
 

 

             

Муниципальное образование Октябрьский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 27 » января 20 22 г.  № 154 

пгт. Октябрьское 

 

Об утверждении форм документов для проведения закупки 

 

В целях единообразного подхода к осуществлению закупок товаров, работ, услуг  для 

обеспечения муниципальных нужд Октябрьского района:  

1. Утвердить: 

1.1. Форму извещения об осуществлении закупки, согласно приложению № 1. 

1.2. Форму извещения об отмене закупки, согласно приложению № 2. 

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 № 1   

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «27» января 2022 г. №154 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель  заказчика 

(иное должностное лицо, ответственное за осуществление закупки) 

 

_________________________ ФИО 

                       м.п. 

 

Извещение об осуществлении закупки №___ 
 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1 Заказчик 

Наименование 

Место нахождение 

Почтовый адрес 

Адрес электронной почты 

Номер контактного телефона 

Ответственное должностное лицо  

2 
Уполномоченный орган  

 

Наименование 

Местонахождение 

Почтовый адрес 

Адрес электронной почты 

Номер контактного телефона 

Ответственное должностное лицо 

3 
Идентификационный код 

закупки 

Идентификационный код закупки, определенный в 

соответствии со статьей 23 Закона о контрактной системе, 

указание на соответствующую часть статьи 15 Закона о 

контрактной системе, в соответствии с которой 

осуществляется закупка (при осуществлении закупки в 

соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Закона о контрактной 

системе), а также указание на осуществление закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», которое не 
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размещается на официальном сайте 

4 

Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя)  

 

5 

Адрес электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

Электронная площадка (в случае проведения электронной 

процедуры), специализированная электронная площадка (в 

случае проведения закрытой электронной процедуры) 

6 
Наименование объекта 

закупки 

Информация (при наличии), предусмотренная правилами 

использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, установленными в 

соответствии с частью 6 статьи 23 Закона о контрактной 

системе, указание (в случае осуществления закупки 

лекарственных средств) на международные непатентованные 

наименования лекарственных средств или при отсутствии 

таких наименований химические, группировочные 

наименования 

7 

Количество и единица 

измерения поставляемого 

товара (в том числе 

поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых 

работ, оказании закупаемых 

услуг), объем и единица 

измерения выполняемых 

работ или оказываемых услуг 

За исключением случая, предусмотренного частью 24 статьи 

22 Закона о контрактной системе 

8 

Место поставки товара, 

выполнения работы или 

оказания услуги 

 

9 

Срок исполнения контракта 

(отдельных этапов 

исполнения контракта, если 

проектом контракта 

предусмотрены такие этапы) 

 

10 

Начальная (максимальная) 

цена контракта (цена 

отдельных этапов 

исполнения контракта, если 

проектом контракта 

предусмотрены такие этапы) 

 

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   

…   
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 Начальная сумма цен указанных единиц 

 Максимальное значение цены контракта 

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 

11 Источник финансирования  

12 

Наименование валюты в 

соответствии с 

общероссийским 

классификатором валют 

 

13 Размер аванса  (если предусмотрена выплата аванса) 

14 

Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсах, 

величины значимости этих 

критериев в соответствии с 

Законом о контрактной 

системе 

В соответствии со статьей 32 Закона о контрактной системе 

15 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки в 

соответствии с частью 1 

статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

 

Участник закупки должен соответствовать требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, которые являются объектом закупки: 

требуется/не требуется; 

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 об административных 

правонарушениях; 

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 25 процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 
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Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому 

заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица – участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса (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;  

9) участник закупки не является офшорной компанией, не 

имеет в составе участников (членов) корпоративного 

юридического лица или в составе учредителей унитарного 

юридического лица офшорной компании, а также не имеет 

офшорных компаний в числе лиц, владеющих 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 (складочном) капитале 

хозяйственного товарищества или общества; 

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 

закупках, установленных законодательством Российской 

Федерации 

16 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки в 

соответствии с частями 2 и 

2.1 (при наличии таких 

требований) статьи 31 Закона 

о контрактной системе 

Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 

двадцать миллионов рублей и более, к участнику 

предъявляется дополнительное требование об исполнении 

участником закупки (с учетом правопреемства) в течение трех 

лет до даты подачи заявки на участие в закупке контракта или 

договора, заключенного в соответствии с Федеральным 

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц" при 

условии исполнения таким участником закупки требований об 

уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных при 

исполнении таких контракта, договора. Стоимость 

исполненных обязательств по таким контракту, договору 

должна составлять не менее двадцати процентов начальной 

(максимальной) цены контракта 

17 

Перечень документов, 

которые подтверждают 

соответствие участника 

закупки требованиям, 

установленным в извещении 

о закупке 

 

18 

Требования, предъявляемые к 

участникам закупки в 

соответствии с частью 1.1 

статьи 31 Закона о 

контрактной системе (при 

наличии такого требования) 

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 



19 

Преимущества в 

соответствии со статьями 28 

и 29 Закона о контрактной 

системе 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы: предоставляются/не 

предоставляются.  

Размер ___________% от цены контракта. 

Преимущества организациям инвалидов: предоставляются/не 

предоставляются
.
  

Размер ___________% от цены контракта 

20 

Преимущества участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с частью 3 

статьи 30 Закона о 

контрактной системе 

Установлено/не установлено 

21 

Требование, установленное в 

соответствии с частью 5 

статьи 30 Закона о 

контрактной системе, с 

указанием в соответствии с 

частью 6 статьи 30 Закона о 

контрактной системе объема 

привлечения к исполнению 

контрактов субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Установлено/не установлено 

22 

Условия, запреты, 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в 

случае, если такие условия, 

запреты и ограничения 

установлены в соответствии 

со статьей 14 Закона о 

контрактной системе 

Не установлены / Установлены (с указанием нормативного 

правового акта) 

23 

Размер обеспечения заявки на 

участие в закупке 

 

 

Размер обеспечения заявки на участие в закупке установлен в 

размере _% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 

__________________________________________________ 

Предприятия уголовно-исполнительной системы, организации 

инвалидов, предусмотренные частью 2 статьи 29 Закона о 

контрактной системе, предоставляют обеспечение заявки на 

участие в закупке в размере одной второй процента начальной 



(максимальной) цены контракта. Государственные, 

муниципальные учреждения не предоставляют обеспечение 

подаваемых ими заявок на участие в закупках 

24 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в закупке 

Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, 

вносят на банковский счет, открытый в банке, включенном в 

перечень, который утвержден распоряжением Правительства 

РФ от 13.07.2018 № 1451-р. 

Требования к банкам, договору специального счета, к порядку 

использования имеющегося у участника закупки банковского 

счета в качестве специального счета, установленные 

постановлением Правительства РФ от 30.05.2018 № 626. 

Обеспечение заявки на участие в закупке может 

предоставляться участником закупки в виде денежных средств 

или независимой гарантии. Выбор способа обеспечения 

осуществляется участником закупки самостоятельно. Срок 

действия независимой гарантии должен составлять не менее 

месяца с даты окончания срока подачи заявок 

25 

Условия независимой 

гарантии (если требование 

обеспечения заявки 

установлено в соответствии 

со статьей 44 Закона о 

контрактной системе)   

Независимая гарантия должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Закона о контрактной системе 

26 

Реквизиты счета, на котором 

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

учитываются операции со 

средствами, поступающими 

заказчику 

Наименование заказчика: 

______________________________________________________

______________________________________________ 

Реквизиты: 

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________ 

27 

Реквизиты счета для 

перечисления денежных 

средств в случае, 

предусмотренном частью 13 

статьи 44 Закона о 

контрактной системе 

Наименование заказчика: 

______________________________________________________

______________________________________________ 

Реквизиты: 

______________________________________________________

______________________________________________________

_______________ 

 

28 

Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

гарантийных обязательств 

 

Размер обеспечения исполнения контракта __ % от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет 

__________________________________________________ 

Если участник закупки, с которым заключается контракт, 

предложил цену контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 



37 Закона о контрактной системе, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника в 

соответствии с частью 3 статьи 37 Закона о контрактной 

системе, с одновременным предоставлением таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере 

обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении об 

осуществлении закупки. 

Размер обеспечения гарантийных обязательств __ % от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 

__________________________________________________ 

 

29 

Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных 

обязательств (если 

требование обеспечения 

исполнения контракта, 

гарантийных обязательств 

установлено в соответствии 

со статьей 96 Закона о 

контрактной системе) 

 

 

Участник закупки, с которым заключается контракт, может 

предоставить обеспечение исполнения контракта, 

гарантийных обязательств любым из двух способов: 

1) внесение денежных средств на счет заказчика, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику 

Наименование заказчика: 

__________________________________________________ 

Реквизиты: 

__________________________________________________ 

Факт внесения денежных средств на счет заказчика 

подтверждается платежным документом, на основании 

которого произведено перечисление средств; 

2) предоставление независимой гарантии, соответствующей 

требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе. 

Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных 

обязательств, срок действия независимой гарантии 

определяются участником закупки, с которым заключается 

контракт, самостоятельно. При этом срок действия 

независимой гарантии должен превышать предусмотренный 

контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем 

на один месяц, в том числе в случае его изменения в 

соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе 

30 

 

Требования к обеспечению 

исполнения контракта, 

гарантийных обязательств 

(если требование 

обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных 

обязательств установлено в 

соответствии со статьей 96 

Закона о контрактной 

системе) 

 

1. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения 

исполнения контракта (платежное поручение или копия такого 

платежного поручения либо независимая банковская гарантия) 

в размере, который предусмотрен настоящим извещением, 

должны быть представлены заказчику одновременно с 

контрактом, подписанным участником закупки, с которым 

заключается контракт. 

2. Участник закупки, с которым заключается контракт по 

результатам определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Закона о контрактной системе, освобождается от 

предоставления обеспечения исполнения контракта, в том 

числе с учетом положений статьи 37 Закона о контрактной 

системе, от обеспечения гарантийных обязательств в случае 



предоставления таким участником закупки информации, 

содержащейся в реестре контрактов, заключенных 

заказчиками, и подтверждающей исполнение таким 

участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до 

даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, 

исполненных без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). Такая информация представляется 

участником закупки до заключения контракта в случаях, 

установленных Законом о контрактной системе для 

предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом 

сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в 

извещении об осуществлении закупки 

31 

Информация о банковском 

сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 

Закона о контрактной 

системе 

 

32 

Информация о возможности 

заказчика заключить 

контракты, указанные в части 

10 статьи 34 Закона о 

контрактной системе, с 

несколькими участниками 

закупки с указанием 

количества указанных 

контрактов 

 

33 

Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии со статьей 95 

Закона о контрактной 

системе 

 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств, при условии, если это было предусмотрено 

контрактом. 

Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте 

было предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта 

34 

Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в закупке 

такая дата не может приходиться на нерабочий день 

 

35 

Дата окончания срока 

рассмотрения и оценки 

первых частей заявок на 

участие в закупке 

в случае проведения электронного конкурса, за исключением 

случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Закона о 

контрактной системе 

36 Дата окончания срока в случае проведения электронного конкурса 



рассмотрения и оценки 

вторых частей заявок на 

участие в закупке 

37 

Дата подведения итогов 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

38 

Дата проведения процедуры 

подачи предложений о цене 

контракта либо о сумме цен 

единиц товара, работы, 

услуги 

в случае проведения электронного конкурса (за исключением 

случая, предусмотренного частью 19 статьи 48 Закона о 

контрактной системе), аукционов. При проведении 

электронного конкурса предусмотренная настоящим пунктом 

дата должна приходиться на рабочий день, следующий за 

датой окончания срока рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке. При проведении электронного 

аукциона предусмотренная настоящим пунктом процедура 

начинается через два часа с момента окончания срока подачи 

заявок на участие в закупке. 

Извещение об осуществлении закупки должно содержать следующие электронные 

документы: 

 

Приложение 1. Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о 

контрактной системе.  

Приложение 2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием 

информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта. 

Приложение 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в закупке в 

соответствии с Законом о контрактной системе и инструкция по ее заполнению. 

Приложение 4. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсах в 

соответствии с Законом о контактной системе. 

Приложение 5. Проект контракта. 

Приложение 6. Перечень дополнительных требований к извещению об осуществлении 

закупки, участникам закупок, содержанию заявок на участие в закупках при 

осуществлении закупок: 

- на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом, 

установленных федеральным законом, регулирующим отношения по организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «27» января 2022 г. № 154 

 
 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ЗАКУПКИ 

1. Настоящим _______________________________________________________ 

(указать наименование муниципального заказчика/Уполномоченного органа, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона), 

извещает об отмене закупки на __________ (указать объект закупки), идентификационный 

код закупки _________________. 

2. Информируем, что муниципальный заказчик/Уполномоченный орган не несет 

ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, 

если вследствие отмены закупки участникам закупки причинены убытки в результате 

недобросовестных действий заказчика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         


