
 

Муниципальное образование Октябрьский район 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 23  » апреля 2021 г.    № 790 

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.  

1.3. Приложение № 3 исключить.  

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» апреля 2021 г. № 790 

 

«Приложение № 1 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                      от 16 ноября 2018 года №  2520 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

 

_________________________  

«      »                          20       г. 

 

     

                           

 

 

   

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ №                          

на осуществление закупки  

на                                                                                           . 

(указывается объект закупки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20___ год. 



Общие сведения о проведении запроса котировок в электронной форме 

№ 

пп 
Содержание пункта Информация 

1. Наименование заказчика, место нахождения, почтовый 

адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона, ответственное должностное лицо заказчика 

Конкретизируется при проведении закупок 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 

4. Наименование специализированной организации, 

контактная информация 

Не привлекается 

5. Идентификационный код закупки Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

6. Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Запрос котировок в электронной форме / Запрос 

котировок в электронной форме у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (выбрать нужное) 

7. Наименование оператора электронной площадки Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

8. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

9. 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) 

10. Количество поставляемого товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

11. 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   

…   

 Начальная сумма 

цен указанных 

единиц 

 

 Максимальное значение цены контракта 
 

12. 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 



13. 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)» 

14. Порядок формирования цены контракта, цены единицы 

товара, работы, услуги 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг  

15. Сведения о валюте, используемой для формирования 

начальной (максимальной) цены контракта, и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, исполнителями) 

Российский рубль 

16. Порядок применения официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской Федерации, 

установленного Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при оплате контракта 

Не применяется  

17. Место доставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

18. Сроки поставки товаров или завершения работ, либо 

график оказания услуг 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

19. Источник финансирования Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

20. Оплата поставки товара, выполнения работы или 

оказания услуги осуществляется по цене единицы 

товара, работы, услуги исходя из количества товара, 

поставка которого будет осуществлена в ходе 

исполнения контракта, объема фактически выполненной 

работы или оказанной услуги, но в размере, не 

превышающем максимального значения цены 

контракта, указанного в извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке 

Предусмотрена/не предусмотрена 

21. Форма, срок и порядок оплаты (товаров, работ, услуг) Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

22. Ограничения участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя)  

 

Установлено/Не установлено 

 

23. Преимущества, предоставляемые заказчиком в 

соответствии со статьей 28 и 29 Закона о контрактной 

системе  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

24. 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) 

25. Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), 

не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к 

исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей 

из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций 

Установлено/Не установлено. 

26. Требования, предъявляемые к участникам запроса 

котировок в электронной форме, и исчерпывающий 

перечень информации и электронных документов, 

которые должны быть представлены участниками 

такого запроса в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Закона о контрактной системе 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 



27. Требование, предъявляемое к участникам запроса 

котировок в электронной форме в соответствии с частью 

1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 Закона о 

контрактной системе 

Установлено/Не установлено 

28. Срок,  место и порядок подачи заявок участников 

закупки 

Заявка на участие в запросе котировок в электронной 

форме направляется участником оператору 

электронной площадки. Участник запроса котировок в 

электронной форме вправе подать заявку на участие в 

таком запросе в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных 

извещением о запросе котировок в электронной форме 

даты и времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком запросе. Участник запроса котировок 

в электронной форме вправе подать только одну 

заявку на участие в таком запросе. 

Дата и время окончания срока подачи заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме: до 

__ часов __ минут «__» __________ 20__ года. 

29. Требования к содержанию, составу заявки на участие в 

запросе котировок в электронной форме 

Устанавливается в соответствии частью 5 статьи 82.1 

Закона о контрактной системе  

30. Инструкция по заполнению заявки на участие в запросе 

котировок в электронной форме 

Инструкция по заполнению первой части заявки на 

участие запросе котировок в электронной форме 

прикреплена отдельным файлом  

31. Срок в течение, которого победитель запроса котировок 

в электронной форме (или иной его участник), должен 

подписать контракт 

Устанавливается в соответствии со статьей 83.2 Закона 

о контрактной системе, с учетом особенностей части 

13 статьи 82.1 Закона о контрактной системе  

32. Условия признания победителя запроса котировок в 

электронной форме (или иной его участник), 

уклонившимся от заключения контракта 

Устанавливаются в соответствии со статьей 83.2  

Закона о контрактной системе 

33. Возможность  одностороннего отказа от исполнения 

контракта в соответствии с положениями частей 8 – 25 

статьи 95 Закона о контрактной системе 

Не допускается / допускается в соответствии с 

гражданским законодательством Российской 

Федерации  

34. Размер обеспечения исполнения контракта, обеспечение 

гарантийных обязательств контракта, требования к 

такому обеспечению, порядок предоставления такого 

обеспечения (если установление требования 

обеспечения исполнения контракта предусмотрено 

статьей 96 Закона о контрактной системе) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг  

35. Информация о банковском сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 Закона о контрактной 

системе  

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

36. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных обязательств (в случае, если 

участник закупки выбрал обеспечение исполнения 

контракта, гарантийных обязательств в виде 

перечисления денежных средств) 

Конкретизируется при проведении закупок товаров, 

работ, услуг 

Приложение: 

1. Проект контракта. 

2. Описание объекта закупки (техническое задание, спецификация товара, планы, 

сметы и т.д.). 

3. Обоснование расчета начальной (максимальной) цены контракта, цены единицы 

товара, работы, услуги. 

К документации могут быть разработаны рекомендуемые формы для участников 

запроса котировок в электронной форме в зависимости от предмета закупки 

». 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A0D3B7B0AB60DD7D2A2BE98F0C4501A9E0D7DFAD6397961A74E10DD8DD6A324359E3E8B6E3D0BE0EW5R6G


Приложение № 2  

к постановлению администрации  

Октябрьского района  

от «23» апреля 2021 г. № 790 

 

«Приложение № 4 к постановлению 

администрации Октябрьского района 

                                                                                                      от 16 ноября 2018 года №  2520 

 

 

ПРОТОКОЛ № _______ 

подведения итогов запроса котировок в электронной форме 
 

___________________                                                             «___» _____________ 20___ года 

       
(Место проведения) 

1. Заказчик: ___________________________________________________. 

2. Уполномоченный орган: ____________________________________________________. 

3. Идентификационный код закупки: ____________________________________________. 

4. Наименование объекта закупки: ______________________________. 

5. Начальная (максимальная) цена контракта: _________________________________. 

6. Рассмотрение котировочных заявок проводились Котировочной комиссией в составе: 

Председатель комиссии:  

1. ______________; 

Члены комиссии: 

2. ______________;  

3. ______________; 

4. ______________; 

      Секретарь Комиссии: 

5. ______________.  

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

времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме было подано ____  заявок на участие в запросе котировок в электронной форме 

(под мерами №№____). 

8. По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной 

форме котировочная комиссия приняла решение: 

8.1. Признать заявки на участие в запросе котировок в электронной форме и 

участников такого запроса, подавших данные заявки, соответствующими требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, с 

соответствующими идентификационными номерами №№__________. 

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

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

о проведении запроса котировок:  

Сведения о 

идентификационных 

номерах заявок на 

участие в запросе 

котировок в 

электронной форме 

Обоснование 

принятого 

решения 

Положения, которым не соответствует заявка на участие в 

запросе котировок 

Федеральный закон № 44 «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Извещение о 

проведении 

запроса котировок 

в электронной 

форме 



    

    

9. Заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме (которые не 

отклонены в соответствии с требованиями части 11 статьи 82.1 Закона о контрактной 

системе) присвоены следующие, порядковые номера в порядке возрастания цены 

контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 

24 статьи 22 Закона о контрактной системе): 
Порядковы

й номер 

Идентификац

ионный 

номер заявки  

Наименование  

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(для физического лица), участника запроса 

котировок в электронной форме  

Предложение 

участника о цене 

контракта (рублей) 

10. Информация об увеличении цены контракта в соответствии со статьями 28 и 29 

Закона о контрактной системе 

11. В соответствии с п. 1 ч. 14 статьи 82.1 Закона о контрактной системе запрос 

котировок в электронной форме признается несостоявшимся (подана только одна заявка 

на участие в запросе котировок в электронной форме или только одна заявка на участие в 

запросе котировок в электронной форме признана соответствующей требованиям, 

установленным в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме). 

12. В соответствии с п. 2 ч. 14 статьи 82.1 Закона о контрактной системе запрос 

котировок в электронной форме признается несостоявшимся (не подано ни одной заявки 

на участие в запросе котировок в электронной форме или все поданные заявки на участие 

в запросе котировок в электронной форме отклонены).  

Подписи и решение членов комиссии: «За» «Против» 

Председатель комиссии: 

1. __________________ 
  

Члены комиссии: 

2. ____________________ 
  

3. ____________________ 
  

4. ____________________ 
  

Секретарь  комиссии: 

5.  __________________   

». 


