
 

Муниципальное образование Октябрьский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

«  23 » августа 2019 г.    № 1804 

пгт. Октябрьское 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Октябрьского района 

от 16.11.2018 № 2520 

 

 

1. Внести в постановление администрации Октябрьского района от 16.11.2018                 

№ 2520 «Об утверждении форм документов для проведения запроса котировок в 

электронной форме» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению, изложить в новой редакции, согласно 

приложению   № 1. 

1.2. Приложение № 4 к постановлению, изложить в новой редакции, 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. 

 

 

Глава Октябрьского района                                          А.П. Куташова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «23»  августа 2019 г. № 1804 

«Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                      от 16 ноября 2018 года №  2520 

 
Типовая документация 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель  заказчика 

(иное должностное лицо, ответственное за 

осуществление закупки) 

 

_________________________ ФИО 

                       м.п.  

 

     

№                                      «      »                          20       г. 

 

 

   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ                   

на осуществление закупки  

на                                                                                           . 

(указывается объект закупки) 

 

 

 

 

 

Ответственное лицо за  

техническую часть документации 

 

Ответственное лицо за формирование проекта 

муниципального контракта 

 

Ответственное лицо за обоснование расчета  

цены контракта, цены единицы товара, работы, услуги 

 

Ответственный исполнитель за  размещения  

документации об электронном аукционе в ЕИС                                                                                          

 

20___ год. 

Общие сведения о проведении запроса котировок в электронной форме 

№ пп Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый Конкретизируется при проведении закупок 



адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика 

товаров, работ, услуг 

2. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, ответственных, за заключение контракта 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

3. Наименование уполномоченного органа, контактная 

информация 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

3. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

4. Краткое изложение условий контракта, содержащее 

наименование и описание объекта закупки  

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг, в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее  - Закон о 

контрактной системе) 

5. Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

6. Предмет контракта Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

7. 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 

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 
 

8. Общая цена запасных частей к технике, к оборудованию 

или с указанием цены каждой запасной части и 

начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) 

работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту 

техники, оборудования, в том числе по замене 

указанных запасных частей; цена единицы услуги связи, 

юридических услуг 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

9. Обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта, начальных цен единиц товара, работы, 

услуги 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг в соответствии с приказом 

Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об 

утверждении методических рекомендаций по 

применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)» 

10. Размер аванса, устанавливаемый в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок (если 

предусмотрена выплата аванса) 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

Начало действия п. 2 ч. 2 ст. 82.2 с 01.10.2019  



11. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

12. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

13. Место доставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

14. Сроки поставки товаров или завершения работ, либо 

график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

15. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Запрос котировок в электронной форме / Запрос 

котировок в электронной форме у СМП, СОНО 

16. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) (пункт 4 статьи 42 Закона): 

 

Участие субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций (статья 30 Закона) 

Установлено/Не 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» 

17. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ и  услуг, соответственно 

выполняемых и оказываемых иностранными лицами, в 

случае, если данные условия, запреты и ограничения 

установлены заказчиком в соответствии со статьей 14 

Закона о контрактной системе 

Не установлены / Установлены (с указанием 

нормативного правового акта) 

18. Срок,  место и порядок подачи заявок участников 

закупки 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг. 

Подача заявок на участие в запросе котировок в 

электронном виде осуществляется только лицами, 

зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной 

площадке. При этом участник закупки, 

зарегистрированный в единой информационной 

системе и аккредитованный на электронной 

площадке, не вправе подавать заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме за три 

месяца до даты окончания срока своей 

аккредитации. 

В соответствии с частью 4 статьи 82.3 Закона о 

контрактной системе, любой участник закупки 

вправе подать только одну заявку на участие в 

запросе котировок в электронной форме. 

19. 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 

20. Информация о банковском сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 Закона 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

21. Реквизиты счета для внесения денежных средств, в 

качестве обеспечения исполнения контракта, такого 

запроса котировок в электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

22. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

23. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие 

в запросе котировок в электронной форме 

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 
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24. Требования, предъявляемые к участникам запроса 

котировок в электронной форме 

Устанавливаются в соответствии с пунктом 1 части 

1 статьи 31 Закона о контрактной системе и частью 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 

Закона о контрактной системе 

25. Требования к содержанию, составу заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

Заявка на участие в запросе котировок в 

электронной форме должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) согласие участника запроса котировок в 

электронной форме на поставку товара, 

выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме и не подлежащих изменению по результатам 

проведения запроса котировок в электронной 

форме (такое согласие дается с применением 

программно-аппаратных средств электронной 

площадки); 

2) предложение о цене контракта; 

Заявка не должны иметь разночтения между 

предлагаемой ценой контракта, указанной цифрами 

и прописью. В котировочной заявке при 

разночтении предлагаемой цены контракта, 

указанной цифрами и прописью, принимается к 

рассмотрению предлагаемая цена контракта, 

указанная прописью. 

Заявка не должны иметь арифметические ошибки в 

вычислении общей предлагаемой цены  контракта 

или в вычислении стоимости по позиции. 

3) при осуществлении закупки товара или закупки 

работы, услуги, для выполнения, оказания которых 

используется товар: 

а) документы, предусмотренные нормативными 

правовыми актами, принятыми в соответствии 

со статьей 14 Закона о контрактной системе или 

копии таких документов в случае, если 

предусмотрено предоставление декларации о 

стране происхождения товара или о стране 

происхождения и производителе товара (указанная 

декларация предоставляется с использованием 

программно-аппаратных средств электронной 

площадки)  

При отсутствии в заявке на участие в запросе 

котировок в электронной форме документов, 

предусмотренных настоящим подпунктом, такая 

заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами;               

б) конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям, установленным извещением о 

проведении запроса котировок в электронной 

форме, и указание на товарный знак (при наличии)    

4) наименование, фирменное наименование (при 

наличии), место нахождения (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 
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паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), почтовый адрес участника 

такого запроса, номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика 

участника запроса или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого запроса (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа 

участника такого запроса;                                                                                

5) декларация участника запроса котировок в 

электронной форме, которая предоставляется с 

использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки:                                                                   

а) о соответствии участника запроса котировок в 

электронной форме требованиям, установленным 

пунктами 1, 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о 

контрактной системе;                                             

 б) о принадлежности участника запроса котировок 

в электронной форме к субъектам малого 

предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о 

контрактной системе 

26. Срок в течение, которого победитель запроса котировок 

в электронной форме (или иной его участник), должен 

подписать контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 

7 дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола рассмотрения 

и оценки заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме и не позднее чем через 20 дней 

с даты подписания указанного протокола. 

27. Условия признания победителя запроса котировок в 

электронной форме (или иной его участник), 

уклонившимся от заключения контракта 

Победитель электронной процедуры (за 

исключением победителя, предусмотренного 

частью 14 статьи 83.2 Закона о контрактной 

системе) признается заказчиком уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в сроки, 

предусмотренные статьей 83.2 Закона о 

контрактной системе, он не направил заказчику 

проект контракта, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени такого победителя, или 

не направил протокол разногласий, 

предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе.  

Участник электронной процедуры, признанный 

победителем электронной процедуры в 

соответствии с частью 14 статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе считается уклонившимся от 

заключения контракта в случае неисполнения 

требований части 6 статьи 83.2 Закона о 

контрактной системе и (или) непредоставления 

обеспечения исполнения контракта. 
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28. Информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта  

Устанавливается в соответствии с частями 8 - 25 

статьи 95 Закона о контрактной системе 

29. Преимущества, предоставляемые заказчиком 

учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы в соответствии со статьей 28 и 29 Закона  

Конкретизируется при проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

30. Порядок привлечения субпоставщиков 

(субподрядчиков, соисполнителей) 

Установлено/Не установлено. 

Участник закупки вправе привлечь к исполнению 

контракта соисполнителей (субподрядчиков) в 

случае, если это допускается условиями Проекта 

контракта либо, если в Проекте контракта данный 

вопрос не урегулирован, если это допускается 

положениями Гражданского кодекса Российской 

Федерации для соответствующего предмету 

контракта виду гражданско-правового договора 

31.  Прочие условия Участник запроса котировок 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 согласно части 

12 статьи 82.3 Закона о контрактной системе 

 

Приложение: 

1. Проект контракта. 

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта начальных цен единиц 

товара, работы, услуги):. 

3. Техническая часть (описание объекта закупки). 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

запроса котировок в электронной форме в зависимости от предмета закупки 

». 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «23» августа 2019 г. № 1804 

«Приложение № 4 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                      от 16 ноября 2018 года №  2520 

 

 

ПРОТОКОЛ  

рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме № _______  

 

___________________                                                                                            «___»  _____________ 20___ года 

       
(Место проведения) 

1. Муниципальный заказчик: _____________________________________________________ 

2. Уполномоченный орган: _______________________________________________________ 

3. Предмет запроса котировок в электронной форме: 

____________________________________________________ 

3.1. Существенными условиями контракта, который будет заключен с победителем в проведении 

запроса котировок в электронной форме, является следующее: 

а. Место оказания услуг: 

б. Сроки завершения работ:  

4. Начальная (максимальная) цена контракта: 

5. Извещение № ______ и документация о проведении запроса котировок  в электронной форме № 

______ были опубликованы на официальном сайте _______________. 

6. Идентификационный код закупки: ______________________________________________ 

7. Рассмотрение и оценка котировочных заявок в электронной форме проводились Комиссией в 

составе: 

Председатель Комиссии: 

__________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Члены Комиссии: 

__________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество) 

Секретарь Комиссии: 

__________________________________________ 
   (Фамилия, Имя, Отчество) 

7.1. На заседании Комиссии по проведению процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе котировок в электронной форме присутствовали ___ членов Комиссии из ___. Кворум имеется, 

комиссия признана правомочной. 

8. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

проводилась «___» «__________» 20 __ г. в ____ (местного времени) по «___» «__________» 20 __ г. в ____ 

(местного времени) по адресу: _____________________.  

9. До предусмотренных извещением о запросе котировок в электронной форме даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме не подано ни одной 

заявки на участие в запросе котировок в электронной форме / было подано ___ (указывается количество 



заявок)
1
 заявок под номерами №№: _______________________ (выбрать нужное). 

Идентификационный 

номер заявки 

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического 

лица) участника закупки/ Место нахождения/ почтовый адрес (для юридического 

лица), место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, 

адрес электронной почты 

  

9.1. Признать заявку на участие в запросе котировок в электронной форме и участника такого запроса, 

подавшего данную заявку, соответствующим требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок в электронной форме, с соответствующим идентификационным номером №__________. 

9.2. Отклонить заявки на участие в запросе котировок в электронной форме, признать 

несоответствующими заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о проведении 

запроса котировок: 

 

Идентифик

ационный 

номер 

заявки  

Участник запроса котировок 

в электронной форме 

(Наименование участника 

запроса котировок (для 

юридических лиц) и Фамилия 

Имя Отчество (при наличии) 

участника запроса котировок 

(для физических лиц)) 

Решение комиссии 

(Заявка 

соответствует 

требованиям 

извещения о 

проведении запроса 

котировок /Отклонить 

заявку на участие в 

запросе котировок) 

Обоснование принятого решения (Информация 

об отклоненных заявках на участие в запросе 

котировок с обоснованием причин отклонения (в 

том числе с указанием положений Федерального 

закона № 44-ФЗ и положений извещения о 

проведении запроса котировок, которым не 

соответствуют заявки на участие в запросе 

котировок этих участников, предложений, 

содержащихся в заявках на участие в запросе 

котировок, не соответствующих требованиям 

извещения о проведении запроса котировок, 

нарушений федеральных законов и иных 

нормативных правовых актов, послуживших 

основанием для отклонения заявок на участие в 

запросе котировок)) 

   
 

10. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

котировочная комиссия приняла решение: 

Идентификационный 

номер заявки 
Участник размещения заказа 

Решение Единой 

комиссии 

Сведения о решении членов 

Единой комиссии 

    

11. В соответствии с частью 14 статьи 82.3 Федерального закона от 05 апреля 2013г №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся (подана только 

одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной такой заявки). 

12. В соответствии с частью 9 статьи 82.4 Федерального закона от 05 апреля 2013г №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»  запрос котировок в электронной форме признается несостоявшимся (принято 

решение об отклонении всех поданных заявок на участие в запросе котировок в электронной форме или 

только одна такая заявка признана соответствующей). 

13. Процедура рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

проведена «___» __________ 20__ г. в _________ (местного времени) по адресу:__________. 

14. Настоящий протокол подлежит направлению оператору электронной площадки www.sberbank-ast.ru 

и  размещению на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок в порядке и сроки, 

установленные Законом № 44-ФЗ. 

15.  Протокол подписан всеми присутствующими на заседании членами комиссии: 

Председатель  комиссии   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Член комиссии   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

Секретарь  комиссии   

 (подпись) (Ф.И.О.) 

                                                      

1
В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме подана только одна заявка на участие в запросе котировок в электронной форме или не подана ни 

одна заявка на участие в электронном аукционе, пункт 8 настоящего протокола дополняется предложением 

следующего содержания «Ввиду вышеизложенного запрос котировок в электронной форме признается 

несостоявшимся»). 

http://www.sberbank-ast.ru/


 
 

 


