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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление от 27.07.2018 №2211-п
О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 25.06.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 26.06.2018 №136, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить ООО «Регионспецстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир
жилого дома – 202 %) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015907:463, площадью 8823 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г Брянск, ул. Бежицкая, находящемся в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.2. Предоставить ООО «Регионспецстрой» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(максимальная площадь земельного участка проектируемого многоквартирного жилого дома от общей площади квартир жилого
дома – 120 %) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0015907:41, площадью 9211 кв.м, расположенном по адресу: Брянская
обл., г Брянск, (поз. 2), ул. Бежицкая, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 27.07.2018 №2212-п
О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 25.06.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 26.06.2018 №136, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Управлению имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации разрешение на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка для индивидуального
жилищного строительства – 361 кв.м) на земельном участке площадью 361 кв.м, расположенном по адресу: г. Брянск, ул. Кромская, 29,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить Ковальчук Л.Р. разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
кадастровым номером 32:28:0024016:75, площадью 916 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Центральная, д. 2б, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить Дубровиной А.Е., Захаркину А.А., Захаркиной И.С., Захаркиной Я.А., Ободниковой Е.О. разрешение на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая
застройка) – 408 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0011463:7, площадью 900 кв.м, расположенном по адресу:
Брянская область, г. Брянск, проезд Мартеновский, д. 40, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Предоставить Скобаро П.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельных участков с кадастровыми номерами 32:28:0015404:7, 32:28:0015404:3, 32:28:0015404:6, площадями 107 кв.м,
109 кв.м, 176 кв.м, соответственно, расположенных по адресам: обл. Брянская, г. Брянск, ул.Харьковская, дом 37; Брянская обл., г. Брянск,
ул. Харьковская, д. 37; обл. Брянская, г. Брянск, ул.Харьковская, дом 37, находящихся в зоне застройки многоэтажными жилыми домами
(Ж-4).
1.5. Предоставить Пицуренко П.П. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021429:34, площадью 608 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, на земельном участке расположен дом: г. Брянск, пер. Льва Толстого, д. 1, находящегося в зоне застройки малоэтажными
многоквартирными жилыми домами (Ж-2).
1.6. Предоставить Шведову Ю.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка с
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кадастровым номером 32:28:0023509:17, площадью 1192 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, пгт Большое
Полпино, ул. Чкалова, д. 38, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.7. Предоставить Миронову А.А., Черненко А.Б. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка для индивидуального жилищного строительства – 407 кв.м) на земельном участке с
кадастровым номером 32:28:0032423:1, площадью 815 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Толмачевская, д. 24,
находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.8. Предоставить Малышевой О.В. разрешение на условно разрешенный вид использования (для индивидуального жилищного
строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0021418:8, площадью 580 кв.м, расположенного по адресу: Брянская
область, г. Брянск, пер Слесарный, д. 2, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
1.9. Предоставить ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений
(при отсутствии официально утвержденного проекта планировки территории) – 1-7 этажей) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0021320:16, площадью 2561 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Пушкина, 12, находящемся в
зоне объектов административно-делового, социально-культурного и коммунально-бытового назначения (О-1).
1.10. Предоставить Симоненковой Н.Г. разрешение на условно разрешенный вид использования (общественное питание) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0030805:105, площадью 1368 кв.м, расположенного по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул.
Бежицкая, дом 83, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 27.07.2018 №2213-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 25.06.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 26.06.2018 №136, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Огоняну Г.С. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0040904:251, площадью 527 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Автодорожник", уч. 251, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать в предоставлении Храмогину Н.И. разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного
участка с кадастровым номером 32:28:0032319:26, площадью 1001 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул.
Пересвета, д. 42, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении Полякову В.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования (магазины) земельного участка
с кадастровым номером 32:28:0010933:5, площадью 596 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Литейная, 35,
уч. 13, находящегося в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.4. Отказать в предоставлении Малкину А.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0033235:99, площадью 577 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Дормаш-1", уч. 92, находящегося в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 27.07.2018 №2214-п
О предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 29.05.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 22.06.2018 №135, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства:
1.1. Предоставить Никоноровой С.И., Фадеевой К.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
(минимальная площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 375 кв.м) на земельном участке с кадастровым
номером 32:28:0024125:22, площадью 1000 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, п. Большое Полпино, ул. 2-я Кирова,
д. 31, находящемся в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.2. Предоставить Алиеву А.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 415 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032408:61, площадью 415 кв.м, расположенном по адресу: обл. Брянская, г. Брянск, ул. Ломоносова, дом 1, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Предоставить Ручко Е.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства (минимальная
площадь земельного участка (блокированная жилая застройка) – 526 кв.м) на земельном участке с кадастровым номером
32:28:0032408:105, площадью 526 кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Ломоносова, дом 1, находящемся в зоне
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 27.07.2018 №2215-п
Об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков,
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
Учитывая итоговый документ публичных слушаний от 29.05.2018, рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил
землепользования и застройки города Брянска от 22.06.2018 №135, руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации,
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Брянска, Положением о публичных
слушаниях в городе Брянске, принятым Постановлением Брянского городского Совета народных депутатов от 06.10.2005 №170-п, в
целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных
участков и объектов капитального строительства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства следующим заявителям:
1.1. Отказать в предоставлении Храменок Ю.А. разрешения на условно разрешенный вид использования (для индивидуального
жилищного строительства) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0023102:394, площадью 1000 кв.м, расположенного по
адресу: Брянская область, г. Брянск, тер. СО "Заречное", уч. 351, находящегося в зоне садово-огородных участков (Ж-5).
1.2. Отказать в предоставлении Домничевой Е.В. разрешения на условно разрешенные виды использования (бытовое обслуживание;
деловое управление; магазины; банковская и страховая деятельность) земельного участка с кадастровым номером 32:28:0032402:6,
площадью 629 кв.м, расположенного по адресу: Брянская область, г. Брянск, ул. Пересвета, д. 61, находящегося в зоне застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-1).
1.3. Отказать в предоставлении Чернякову С.Е., Орловой Т.Е., Городецкому И.В. разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства (максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как
отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка – 44%;
минимальное озеленение земельного участка – 9%) на земельном участке с кадастровым номером 32:28:0030903:35, площадью 2618
кв.м, расположенном по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Бежицкая, 1/5, находящемся в зоне застройки многоэтажными жилыми
домами (Ж-4).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить его на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 27.07.2018 №2219-п
Об утверждении состава Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта
«Брянский спортивный комбинат «Десна»
В соответствии с частью 8 статьи 10 Федерального закона «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ, на основании
постановления Брянской городской администрации от 26.01.2012 № 102-п «Об утверждении Устава муниципального автономного
учреждения физкультуры и спорта «Брянский спортивный комбинат «Десна» и в связи с кадровыми изменениями в учреждении
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта «Брянский спортивный
комбинат «Десна» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Брянской городской администрации от 01.12.2016 № 630-р «Об утверждении
наблюдательного совета МАУ ФКиС БСК «Десна».
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и на официальном сайте Брянской городской
администрации в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Гончарову Л.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Брянской
городской администрации
от 27.07.2018 № 2219-п
Состав Наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта
Брянский спортивный комбинат «Десна»
Мисник Александр Михайлович

- директор ГБУ БО «Центр спортивной подготовки сборных команд

Полтев Виктор Федорович

- генеральный директор ООО «Строймастер»

4

03.08.2018 г. № 32д (976)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ходорова Светлана Михайловна

- заместитель председателя комитета по экономике Брянской городской
администрации

Бугаев Игорь Дмитриевич

- главный специалист отдела формирования и распоряжения муниципальным
имуществом Управления имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации

Денисова Елена Викторовна

- главный бухгалтер муниципального автономного учреждения физкультуры
и спорта Брянский спортивный комбинат «Десна»

Блинова Олеся Сергеевна

- бухгалтер муниципального автономного учреждения физкультуры и спорта
Брянский спортивный комбинат «Десна»

Ведущий специалист комитета
по физической культуре и спорту Брянской городской администрации

О.В. Барсукова

Председатель комитета по физической культуре и спорту
Брянской городской администрации

А.Г. Погорелов

Заместитель Главы Брянской городской администрации

Л.А. Гончарова

Постановление от 30.07.2018 №2222-п
О разрешении разработки проекта планировки, содержащего проект межевания,
территории трассы для отвода земельного участка под строительство двух ЛЭП 110 кВ
АО «УК «Брянский машиностроительный завод» - ПС «Машзавод» в Бежицком районе города Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, н а основании обращения АО «УК «Брянский
машиностроительный завод» от 26.04.2018 №005-04-05/103 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов
планировочной структуры территории города Брянска (протокол от 08.05.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку проекта планировки, содержащего проект межевания территории трассы для отвода земельного участка под
строительство двух ЛЭП 110 кВ АО «УК «Брянский машиностроительный завод» - ПС «Машзавод» в Бежицком районе города Брянска.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить АО «УК «Брянский машиностроительный завод».
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать техническое задание АО «УК «Брянский
машиностроительный завод» на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания территории.
5. АО «УК «Брянский машиностроительный завод» осуществлять разработку проекта планировки, содержащего проект межевания,
территории в соответствии с выданным техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 30.07.2018 №2223-п
О разрешении разработки проекта планировки, содержащего проект межевания, территории трассы электрической сети
для отвода земельного участка под строительство двух ЛЭП 110 кВ
АО «ПО «Бежицкая сталь»-ПС «Машзавод» в Бежицком районе г.Брянска
Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, н а основании обращения АО «ПО «Бежицкая
сталь» от 23.04.2018 №25 и решения комиссии по рассмотрению проектов планировки элементов планировочной структуры территории
города Брянска (протокол от 08.05.2018)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории трассы электрической сети для отвода
земельного участка под строительство двух ЛЭП 110 кВ АО «ПО «Бежицкая сталь»-ПС «Машзавод» в Бежицком районе г.Брянска.
2. Разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, завершить в срок не позднее 6 месяцев с момента опубликования
данного постановления.
3. Финансирование проектных работ обеспечить АО «ПО «Бежицкая сталь».
4. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков) выдать АО «ПО «Бежицкая сталь» города
Брянска техническое задание на разработку проекта планировки, содержащего проект межевания территории.
5. АО «ПО «Бежицкая сталь» осуществлять разработку проекта планировки, содержащего проект межевания, территории в
соответствии с выданным техническим заданием.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Брянск» в течение 3 дней с даты его принятия и разместить на
официальном сайте Брянской городской администрации в сети Интернет.
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8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городской администрации Абрамова А.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

Постановление от 31.07.2018 №2247-п
О приостановлении действия паспорта временного объекта от 21.09.2015 № Ф-0020/15, выданного Крижановскому В.М.
(адресный ориентир: Фокинский р-н, ул. Дзержинского, о/д 30; наименование объекта: торговый киоск)
В соответствии с п.3. Положения о порядке приостановления и прекращения действия паспорта временного объекта для размещения
нестационарных торговых объектов на территории города Брянска, утвержденного постановлением Брянской городской администрации
от 21.06.2013 №1550-п, на основании акта проверки по вопросу фактического использования нестационарного торгового объекта по
адресному ориентиру: ул. Дзержинского, о/д 30 от 14.06.2018, письма Фокинской районной администрации города Брянска от 27.06.2018
№ 2/1042
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приостановить действие паспорта временного объекта от 21.09.2015 № Ф-0020/15, выданного Крижановскому В.М. (адресный
ориентир: Фокинский р-н, ул. Дзержинского, о/д 30; наименование объекта: торговый киоск).
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Управлению по строительству и развитию территории города Брянска (Коньшаков М.В.) уведомить Крижановского В.М.
о приостановлении действия паспорта временного объекта от 21.09.2015 № Ф-0020/15 (адресный ориентир: Фокинский р-н, ул.
Дзержинского, о/д 30; наименование объекта: торговый киоск) в установленный 3-дневный срок со дня принятия постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по организации торговли, общественного
питания и бытовых услуг Брянской городской администрации О.Н. Канаеву, и.о. начальника отдела муниципального контроля Брянской
городской администрации Г.Н. Садовского, и.о. главы Фокинской районной администрации города Брянска В.М. Мануева, заместителя
Главы городской администрации Н.И. Голубокого.
5. Постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Постановление от 31.07.2018 №2253-п
Об утверждении форм заказа и форм технического задания на организацию размещения заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить формы заказа и формы технического задания на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг, согласно приложениям № 1-12, в том числе:
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого
аукциона в электронной форме (электронный аукцион) (приложение № 1);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого
конкурса (приложение № 2);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса
котировок (приложение № 3);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса
предложений (приложение № 4);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурса
с ограниченным участием (приложение № 5);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения открытого
конкурса в электронной форме (приложение № 6);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса
котировок в электронной форме (приложение № 7);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения запроса
предложений в электронной форме (приложение № 8);
- форму заказа на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения конкурса
с ограниченным участием в электронной форме (приложение № 9);
- форму технического задания на поставку товаров (приложение № 10);
- форму технического задания на выполнение работ (приложение № 11);
- форму технического задания на оказание услуг (приложение № 12).
2. Считать утратившими силу постановления Брянской городской администрации:
- от 27.01.2017 №225-п «Об утверждении форм заказа и форм технического задания на организацию размещения заказа на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг»;
- от 08.06.2017 №2029-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2017 №225-п «Об
утверждении форм заказа и форм технического задания на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг»;
- от 25.05.2018 №1554-п «О внесении изменений в постановление Брянской городской администрации от 27.01.2017 №225-п «Об
утверждении форм заказа и форм технического задания на организацию размещения заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг».
3. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Брянской городской
администрации в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п

Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской
администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем проведения аукциона в электронной форме (электронный аукцион):
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Аукцион в электронной форме
(электронный аукцион)

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
3.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

4.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Указание
НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 64 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
6.
7.

Идентификационный код закупки:
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения
подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения.

8.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки товара
(выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента) в течение
которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)
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Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с
ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты
подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о контрактной
системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты
подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая,
указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Размер обеспечения заявок:
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена
контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

11.

Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном аукционе:
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. *
Выбор способа обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется участником закупки.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках,
перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в
соответствии с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
для обеспечения заявок и исполнения контрактов»).
Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
*По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки
только путем внесения денежных средств.

12.

Платежные реквизиты для перечисления денежных средств
при уклонении участника закупки от заключения контракта:
Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных
сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона о контрактной системе.

13.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан установить
требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

14.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта:
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69
Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе, только
после предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта посредством:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, срок
действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе в электронной форме,
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. В случае, если
при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной
системе или обеспечение исполнения контракта и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

15.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

16.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации
устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
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Код(ы) по ОКПД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

18.

Код(ы) ОКВЭД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2)
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

19.

Наименование товара, работ, услуг:

20.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

21.

Количество единиц:

22.

Цена за единицу измерения:

23.

Стоимость позиции:

24.

25.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими цены
контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 29
Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер преимуществ
в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более
15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского
экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от
25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств
- членов Евразийского экономического союза», предоставляются преференции в отношении
цены контракта в размере 15 процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут
выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии со ст.
30 Федерального закона о контрактной системе.
26.
26.1

26.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или
социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации (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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленПредусмотрено
ных законодательством Российской Федерации.
(не подлежит изменению)
26.4

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст.31 и ч. 2.1 ст. 31 (дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг) Федерального закона о
контрактной системе:
В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 31 и ч.2.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования
1) Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

2) Требование о наличии на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

3) Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой
репутации:

Предусмотрено/Не предусмотрено

4) Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

5) Иные дополнительные требования к участникам закупки:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении
по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества тоПредусмотрено/Не предусмотрено
вара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполня- В случае наличия указанного условия в проекте контракта (доемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
говора) необходимо также указать № пункта и статьи такого
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предконтракта (договора), содержащих указанные условия.
усмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию
о закупке)
2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или
Предусмотрено/Не предусмотрено
уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем ра- В случае наличия
указанного условия в проекте контракта (доботы или услуги не более чем на десять процентов
необходимо также указать № пункта и статьи такого
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта пред- говора)
контракта
(договора),
содержащих указанные условия.
усмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию
о закупке)
3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если
цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее
Предусмотрено/Не предусмотрено
одного года контракта составляет или превышает размер цены, установ- В случае наличия указанного условия в проекте контракта (доленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного говора) необходимо также указать № пункта и статьи такого
контракта (договора), содержащих указанные условия.
контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, изменить данные условия на основании
решения местной администрации;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
Предусмотрено/Не предусмотрено
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изме- В случае наличия
указанного условия в проекте контракта (донения в соответствии с законодательством Российской Федерации регули- говора)
необходимо
также указать № пункта и статьи такого
руемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные
контракта (договора), содержащих указанные условия.
условия контракта по соглашению сторон.
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях,
Предусмотрено/Не предусмотрено
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской В случае наличия
указанного условия в проекте контракта (доФедерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или говора) необходимо
также указать № пункта и статьи такого
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
контракта
(договора),
содержащих указанные условия.
бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по
соглашению сторон.
6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником
Предусмотрено/Не предусмотрено
закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе заключается контракт, увеличить количество поставляемо- В случае наличия указанного условия в проекте контракта (дого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, говора) необходимо также указать № пункта и статьи такого
контракта (договора), содержащих указанные условия.
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
Предусмотрено/Не предусмотрено
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Феде- В случае наличия
указанного условия в проекте контракта (дорального закона о контрактной системе:
необходимо также указать № пункта и статьи такого
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также говора)
контракта
(договора),
содержащих указанные условия.
должна быть предусмотрена проектом контракта (договора).

28.

Предусмотрено
Антидемпинговые меры при проведении аукциона в электронной форме
(не подлежит изменению)
Данное требование к участникам закупки обязательно в соответствии со ст.
37 Федерального закона о контрактной системе. В проект контракта (дого- В проекте контракта (договора) необходимо также указать №
вора) также включается порядок принятия антидемпинговых мер.
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих
указанные условия.

29.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

30.

Дополнительная информация:

Подпись заказчика

М.П.
Главный специалист отдела муниципального заказа

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»
Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п

Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской
администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем проведения открытого конкурса:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Открытый конкурс

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
2.1

Номер лота:

2.2

Наименование и описание объекта закупки для лота:
Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе (в случае наличия нескольких
лотов)

3.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их предельные величины в процентном выражении:
Определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе и их предельных величин осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 50 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
6.

Идентификационный код закупки:

7.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

8.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по
месту нахождения.
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Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии
с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней
с даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о
контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней
с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением
случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента)
в течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

11.

Размер обеспечения заявок:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником
закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.

12.

Порядок предоставления обеспечения исполнения заявки, требования об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), условия банковской гарантии:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе может предоставляться участником закупки путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе, предусмотренном конкурсной документацией, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие конкурсе, и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в конкурсной документации и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляется участником закупки самостоятельно.

13.

Платежные реквизиты для обеспечения заявки:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

14.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

15.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с
которым заключается контракт, и в конкурсной документации.
При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией, на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если при проведении конкурса цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, победитель такого конкурса предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального
закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника
на дату подачи заявки в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.
В случае, если победителем конкурса не исполнены требования ст. 37Федерального закона о контрактной системе, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

16.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
17.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
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Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
18.

Код(ы) по ОКПД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

19.

Код(ы) ОКВЭД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

20.

Наименование товара, работ, услуг:

21.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

22.

Количество единиц:

23.

Цена за единицу измерения:

24.

Стоимость позиции:

25.

26.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона №
44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров,
произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического
союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15
процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
27.
27.1

27.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии
с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:

27.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации
(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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленПредусмотрено
ных законодательством Российской Федерации.
(не подлежит изменению)
27.4

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта
без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, изменить данные условия на основании решения местной администрации;

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта по
соглашению сторон.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником закупки,
с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона
о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

Антидемпинговые меры при проведении открытого конкурса
Предусмотрено
Данное требование к участникам закупки обязательно в соответствии со ст. 37 Фе(не подлежит изменению)
дерального закона о контрактной системе. В проект контракта (договора) также В проекте контракта (договора) необходимо также
включается порядок принятия антидемпинговых мер.
указать № пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

30.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

31.
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Дополнительная информация

Подпись заказчика

Дата
М.П.

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха

« ____ » _______ 20 ___ г.»
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п

Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской
администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем запроса котировок:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Запрос котировок

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
3.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

4.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
6.

Идентификационный код закупки:

7.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения
подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения.
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Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента) в
течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

9.

Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями ч. 1
ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст.
30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания
заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе.
На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней с даты подписания
заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного
в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки путем запроса котировок (в случаях, предусмотренных параграфом 3 главы 3 Федерального закона о
контрактной системе (путем запроса котировок) (если начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей).
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта.

11.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
По результатам запроса котировок контракт заключается с участником запроса котировок, подавшим заявку на участие в запросе котировок,
которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая
цена товара, работы или услуги, а в случаях, предусмотренных ч. 12 ст. 78 Федерального закона о контрактной системе, с участником запроса
котировок, предложившим такую же, как и победитель запроса котировок, цену контракта, или при отсутствии этого участника с участником
запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит лучшее условие по цене контракта, следующее после предложенного победителем запроса котировок условия, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении
о проведении запроса котировок.
В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, контракт с победителем запроса котировок (иным
участником запроса котировок) заключается только после предоставления обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта посредством:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок,
на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

12.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

13.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами:

Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
14.

Код(ы) по ОКПД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

15.

Код(ы) ОКВЭД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

16.

Наименование товара, работ, услуг:

18
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Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

18.

Количество единиц:

19.

Цена за единицу измерения:

20.

Стоимость позиции:

21.

22.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона №
44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров,
произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического
союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15
процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
23.
23.1

23.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации
(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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)
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Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

24.

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта
без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и включена в документацию о закупке)
2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и включена в документацию о закупке)
3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, изменить данные условия на основании решения местной администрации;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта
по соглашению сторон.
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.
6) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона
о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).

25.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

26.

Дополнительная информация:

Подпись заказчика

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»

М.П.

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем запроса предложений:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Запрос предложений

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
3.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений
и их предельные величины в процентном выражении:
Определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе и их предельных величин осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

6.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 83 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
7.

Идентификационный код закупки:

8.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг)
по месту нахождения.
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Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента)
в течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

10.

Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии
с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней
с даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о
контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати дней
с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением
случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

11.

Размер обеспечения заявок:
Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником закупки
является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена
контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.*
Примечание:
*- в соответствии с ч. 4 ст. 83 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка путем запроса предложений осуществляется
на основании п. 8 ч. 2 ст. 83 Федерального закона о контрактной системе по результатам признания повторного конкурса не состоявшимся в
соответствии с частью 4 статьи 55 Федерального закона о контрактной системе, извещение о проведении запроса предложений должно содержать размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия банковской гарантии.

12.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений может предоставляться участником закупки путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений, предусмотренном документацией о проведении запроса предложений, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, и до момента вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе предложений денежные
средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о проведении запроса предложений и на котором в соответствии
с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, такой участник признается не
предоставившим обеспечение заявки.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе предложений осуществляется участником закупки самостоятельно.

13.

Платежные реквизиты для обеспечения заявки:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

14.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

15.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола,
предусмотренного ч. 16 ст. 83 Федерального закона о контрактной системе, и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного протокола.
В случае уклонения победителя запроса предложений от заключения контракта, контракт заключается с участником запроса предложений,
окончательному предложению которого присвоен второй номер.
При этом контракт заключается только после предоставления участником запроса предложений обеспечения исполнения контракта:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе в электронной
форме, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику
В случае, если победителем запроса предложений не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

16.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
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17.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами:
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Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
18.

Код(ы) по ОКПД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

19.

Код(ы) ОКВЭД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

20.

Наименование товара, работ, услуг:

21.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

22.

Количество единиц:

23.

Цена за единицу измерения:

24.

Стоимость позиции:

25.

26.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие
или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в
размере 15 процентов

Предусмотрено /Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального
закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
27.
27.1

27.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30
Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:

27.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации (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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
27.4

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)
2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)
3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, изменить данные условия на основании решения местной администрации;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.
6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе
заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального
закона о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).

29.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

30.
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Дополнительная информация:

Подпись заказчика

М.П.

Дата

« ____ » ________ 20 __ г.»

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем проведения конкурса с ограниченным участием:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Конкурс с ограниченным участием

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе)
2.1

Номер лота:

2.2

Наименование и описание объекта закупки для лота:
Указывается для каждого лота отдельно (в случае осуществления закупки по нескольким лотам) на основании требований, предусмотренных
ст. 33 Федерального закона о контрактной системе

3.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их
предельные величины в процентном выражении
Определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе и их предельных величин осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие
затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 50 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
6.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным
источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

7.
8.

Идентификационный код закупки:
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок),
номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения
подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения.
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Форма, сроки и порядок оплаты:
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с
ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с
даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о
контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более
тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального
закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента) в
течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

11.

Размер обеспечения заявки:
Размер обеспечения заявки должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником
закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.

12.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием может предоставляться участником закупки путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием, предусмотренном документацией
о проведении конкурса с ограниченным участием, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве
обеспечения заявки на участие конкурсе с ограниченным участием, и до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
с ограниченным участием денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в документации о проведении конкурса с
ограниченным участием, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием осуществляется участником закупки самостоятельно.

13.

Платежные реквизиты для обеспечения заявки:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.

14.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30
(тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере
аванса.

15.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
По результатам конкурса с ограниченным участием контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе с ограниченным
участием, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в документации о проведении конкурса с ограниченным участием.
При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией о проведении конкурса
с ограниченным участием, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если при проведении конкурса с ограниченным участием цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого конкурса предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи
37 Федерального закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта и информацию, подтверждающую добросовестность
такого участника на дату подачи заявки, в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

16.

Платежные
контракта:

реквизиты

для

обеспечения

исполнения

Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
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Условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской
Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления
закупок.
18.

Код(ы) по ОКПД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

19.

Код(ы) ОКВЭД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

20.

Наименование товара, работ, услуг:

21.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

22.

Количество единиц:

23.

Цена за единицу измерения:

24.

Стоимость позиции:

25.

26.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном
выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств
- членов Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки
на участие или окончательные предложения которых содержат предложения о
поставке товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского
экономического союза», предоставляются преференции в отношении цены
контракта в размере 15 процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального
закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут
выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии со
ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
27.
27.1

27.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи
30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии
с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:

27.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение
работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской
Федерации (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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.
27.4

Предусмотрено
(не подлежит изменению)
Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст.31 и ч. 2.1 ст. 31 (дополнительные
требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг) Федерального закона
о контрактной системе:
В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 31 и ч.2.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования
1) Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

2) Требование о наличии на праве собственности или ином законном основании
оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

3) Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и
деловой репутации:

Предусмотрено/Не предусмотрено

4) Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

5) Иные дополнительные требования к участникам закупки:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении
по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена
проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или
уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы
или услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена
проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена
заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта
по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, изменить данные условия на основании решения местной
администрации;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения
в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия
контракта по соглашению сторон.
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по
соглашению сторон.
6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником закупки,
с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе
заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму,
не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта
в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона о
контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).
29.

Антидемпинговые меры при проведении конкурса с ограниченным участием:
Данное требование к участникам закупки обязательно в соответствии со ст. 37
Федерального закона о контрактной системе. В проект контракта (договора)
также включается порядок принятия антидемпинговых мер.

30.

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено
(не подлежит изменению)
В проекте контракта (договора) необходимо также
указать № пункта и статьи такого контракта
(договора), содержащих указанные условия.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

31.

Дополнительная информация

Подпись заказчика

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»

М.П.
Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем проведения открытого конкурса в электронной форме:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Открытый конкурс в электронной форме

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
2.1

Номер лота:

2.2

Наименование и описание объекта закупки для лота:
Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе (в случае наличия нескольких
лотов)

3.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме и их предельные величины в процентном выражении:
Определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме и их предельных величин осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 54.3 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной)
цены контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о контрактной системе.
6.

Идентификационный код закупки:
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Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

8.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по
месту нахождения.

9.

Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального
закона о контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не
более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской
Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента)
в течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

11.

Размер обеспечения заявок:
Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником
закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.

12.

Порядок предоставления обеспечения исполнения заявки, требования об обеспечении заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), условия банковской гарантии:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе в электронной форме может предоставляться участником закупки путем: *
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, предусмотренном конкурсной документацией, на специальные счета, открытые участниками закупок в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме осуществляется участником закупки самостоятельно.
*По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

13.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

14.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
По результатам конкурса контракт в электронной форме заключается на условиях, указанных в заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в конкурсной документации.
При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса в электронной форме обеспечения исполнения контракта
путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для
обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе,
срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном конкурсной документацией, на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если при проведении конкурса цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, победитель такого конкурса предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального
закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника
на дату подачи заявки в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.
В случае, если победителем конкурса не исполнены требования ст. 37Федерального закона о контрактной системе, такой победитель признается уклонившимся от заключения контракта.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
15.
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Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

16.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
17.

Код(ы) по ОКПД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

18.

Код(ы) ОКВЭД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)
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Наименование товара, работ, услуг:

20.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

21.

Количество единиц:

22.

Цена за единицу измерения:

23.

Стоимость позиции:

24.

25.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона
№ 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие
или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке
товаров, произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в
размере 15 процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
26.
26.1

26.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:

26.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности
за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации (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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации.
26.4

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
27.
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Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, изменить данные условия на основании решения местной администрации;

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в
соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.

28.
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Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе
заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального
закона о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

Антидемпинговые меры при проведении открытого конкурса в электронной
форме
Данное требование к участникам закупки обязательно в соответствии со ст. 37
Федерального закона о контрактной системе. В проект контракта (договора)
также включается порядок принятия антидемпинговых мер.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)
В проекте контракта (договора) необходимо также
указать № пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

29.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

30.

Дополнительная информация

Подпись заказчика

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»

М.П.

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем запроса котировок в электронной форме:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.
Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):
Запрос котировок в электронной форме
2.
Наименование и описание объекта закупки:
Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
3.
Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов
4.
Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.
5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Указание
НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.
В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 82.2 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной)
цены контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона
о контрактной системе.
6.
Идентификационный код закупки:
7.
Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения
подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения.
8.
Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента) в
течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)
9.
Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с
ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с
даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.
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Размер обеспечения исполнения контракта:
Заказчик вправе установить требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта при осуществлении закупки путем запроса котировок в электронной форме (в случаях, предусмотренных параграфом 3,1 главы 3 Федерального закона о контрактной системе (путем запроса котировок в электронной форме) (если начальная (максимальная) цена контракта
не превышает пятьсот тысяч рублей).
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта.
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
В случае установления требования о предоставлении обеспечения исполнения контракта, контракт с победителем запроса котировок в электронной форме (иным участником запроса котировок в электронной форме) заключается только после предоставления обеспечения исполнения
контракта в срок, установленный для заключения контракта посредством:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, срок
действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок, на
указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
Предусмотрено/Не предусмотрено
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.

14.

Код(ы) по ОКПД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

15.

Код(ы) ОКВЭД 2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)
Наименование товара, работ, услуг:
Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).
Количество единиц:
Цена за единицу измерения:
Стоимость позиции:
Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
Предусмотрено/Не предусмотрено
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
___%
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %
2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выПредусмотрено/Не предусмотрено
ражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона №
___%
44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %
3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие или
Предусмотрено/Не предусмотрено
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров,
произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического
союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15
процентов
Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального заПредусмотрено/Не предусмотрено
кона о контрактной системе:
Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой орПредусмотрено/Не предусмотрено
ганизацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
Предусмотрено/Не предусмотрено
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
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 Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;
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 двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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 Российской Федерации
(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;
5.1) 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.
6) 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.
7) 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 (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), 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
8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено/Не предусмотрено
Предусмотрено
(не подлежит изменению)
Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

Предусмотрено
(не подлежит изменению)
9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленПредусмотрено
ных законодательством Российской Федерации.
(не подлежит изменению)
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25.

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
Предусмотрено/Не предусмотрено
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица;
Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении
по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подПредусмотрено/Не предусмотрено
рядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта
без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
В случае наличия указанного условия в проекте конили услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
тракта (договора) необходимо также указать №
услуги и иных условий контракта
пункта и статьи такого контракта (договора), со(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотредержащих указанные условия.
на проектом контракта и включена в документацию о закупке)
2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подПредусмотрено/Не предусмотрено
рядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьВ случае наличия указанного условия в проекте коншить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услутракта (договора) необходимо также указать №
ги не более чем на десять процентов
пункта и статьи такого контракта (договора), со(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотредержащих указанные условия.
на проектом контракта и включена в документацию о закупке)
3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заПредусмотрено/Не предусмотрено
ключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Прави- В случае наличия указанного условия в проекте контельством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по нетракта (договора) необходимо также указать №
зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий пункта и статьи такого контракта (договора), соневозможно, изменить данные условия на основании решения местной админидержащих указанные условия.
страции;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подПредусмотрено/Не предусмотрено
рядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (та- В случае наличия указанного условия в проекте конрифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта по
тракта (договора) необходимо также указать №
соглашению сторон.
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика
как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изме- пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
нить существенные условия контракта по соглашению сторон.
Предусмотрено/Не предусмотрено
6) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона
В случае наличия указанного условия в проекте коно контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
тракта (договора) необходимо также указать №
быть предусмотрена проектом контракта (договора).
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Информация из плана-графика осуществления закупки:

26.

№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):
Дополнительная информация:

23.4

24.

Подпись заказчика

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»

М.П.

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем запроса предложений в электронной форме:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ
определения
исполнителя):

поставщика

2.

Наименование и описание объекта закупки:

(подрядчика,

Запрос предложений в электронной форме

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе
3.

Критерии оценки заявок на участие в запросе предложений
в электронной форме и их предельные величины в
процентном выражении:
Определение критериев оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и их предельных величин осуществляется
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных
предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным
источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

6.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие
затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Указание НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 2 ч. 6 ст. 83.1 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной)
цены контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального
закона о контрактной системе.
7.

Идентификационный код закупки:
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Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд,
переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания
услуг) по месту нахождения.

9.

Сроки поставки товара или завершения работы либо
график оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента)
в течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

10.

Форма, сроки и порядок оплаты
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии
с ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного
товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение
пятнадцати рабочих дней с даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст.
94 Федерального закона о контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта
должен составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи
94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев,
когда Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок
оплаты.

11.

Размер обеспечения заявок*:
Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена
контракта составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником
закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.
Примечание:
*- в соответствии с ч. 4 ст. 83,1 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка путем запроса предложений в
электронной форме осуществляется на основании п. 5 ч. 2 ст. 83.1 Федерального закона о контрактной системе по результатам признания
повторного конкурса не состоявшимся в соответствии с частью 4 статьи 55,1 Федерального закона о контрактной системе, извещение
о проведении запроса предложений должно содержать размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке, а также условия банковской гарантии.

12.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок:
Обеспечение заявки на участие в запросе предложений в электронной форме может предоставляться участником закупки путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе, срок действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений, предусмотренном документацией о проведении
запроса предложений в электронной форме. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок
на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее специальный счет). Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования должны
быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в
которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские депозиты.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме осуществляется участником закупки
самостоятельно.

13.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан
установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30
(тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере
аванса.

14.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
Контракт заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса предложений и окончательным предложением
победителя запроса предложений.
При этом контракт заключается только после предоставления участником запроса предложений обеспечения исполнения контракта:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной
системе, срок действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе в электронной
форме, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику
В случае, если победителем запроса предложений не исполнены указанные требования, такой победитель признается уклонившимся от
заключения контракта.
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Платежные реквизиты для обеспечения исполнения
контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику.

16.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами:

Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской
Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления
закупок.
17.

Код(ы) по ОКПД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008),
утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

18.

Код(ы) ОКВЭД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

19.

Наименование товара, работ, услуг:

20.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским
классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

21.

Количество единиц:

22.

Цена за единицу измерения:

23.

Стоимость позиции:

24.

25.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой
ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в
соответствии со Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном
выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального
закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат
предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств
- членов Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки
на участие или окончательные предложения которых содержат предложения
о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза», предоставляются преференции в
отношении цены контракта в размере 15 процентов

Предусмотрено /Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального
закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками
закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в
соответствии со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
26.
26.1

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в
соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
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Предусмотрено/Не предусмотрено

Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:

26.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации (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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установленных законодательством Российской Федерации.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)
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Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о
контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной
системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

27.

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его
исполнении по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара,
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта
предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию
о закупке)
2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или
уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы
или услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта
предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию
о закупке)
3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена
заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта
по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, изменить данные условия на основании решения местной
администрации;
4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения
в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия
контракта по соглашению сторон.
5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или
муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по
соглашению сторон.
6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником
закупки, с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной
системе заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара
на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной
таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой
лота)
7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95
Федерального закона о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).

28.

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте
контракта (договора) необходимо также указать
№ пункта и статьи такого контракта (договора),
содержащих указанные условия.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

29.

Дополнительная информация:

Подпись заказчика

М.П.

Дата

« ____ » ________ 20 __ г.»

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма заказа
СОГЛАСОВАНО
Финансовое управление Брянской городской администрации
____________________________
СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы Брянской городской
администрации
(Куратор)

СОГЛАСОВАНО
(Главный распорядитель бюджета)
____________________________

ЗАКАЗ
на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления закупки на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг)
путем проведения конкурса с ограниченным участием в электронной форме:
Полное наименование организации заказчика:
Почтовый адрес:
Место нахождения:
Ф.И.О. ответственного должностного лица:
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона/факс:
Сведения о контрактной службе/контрактном управляющем:
1.

Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя):

2.

Наименование и описание объекта закупки:

Конкурс с ограниченным участием в электронной форме

Указывается на основании требований, предусмотренных ст. 33 Федерального закона о контрактной системе)
2.1

Номер лота:

2.2

Наименование и описание объекта закупки для лота:
Указывается для каждого лота отдельно (в случае осуществления закупки по нескольким лотам) на основании требований, предусмотренных
ст. 33 Федерального закона о контрактной системе

3.

Критерии оценки заявок на участие в конкурсе и их предельные величины в процентном выражении
Определение критериев оценки заявок на участие в конкурсе и их предельных величин осуществляется в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 28.11.2013 №1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.

Классификация КБК:
Глава
Раздел (подраздел)
Целевая статья
Вид расходов

5.

Начальная (максимальная) цена контракта (лота):
Цена предполагаемых к поставке, выполнению, оказанию соответственно товара, работ, услуг должна включать все сопутствующие затраты, в том числе, расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Указание
НМЦК осуществляется числом с двумя знаками после запятой (при наличии копеек), а также прописью.

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 50 Федерального закона о контрактной системе заказ должен содержать обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (лота). Методы определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (лота) описаны в ст. 22 Федерального закона о
контрактной системе.
6.

Источник финансирования закупки:
В случае финансирования закупки из нескольких источников финансирования, вне зависимости от уровня такого источника основным источником финансирования закупки принимается бюджет города Брянска или собственные средства.

7.

Идентификационный код закупки:

8.

Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг:
Указывается в форме: почтовый индекс местонахождения, Российская Федерация, Брянская обл., г. Брянск, улица (проспект, проезд, переулок), номер дома. В случае осуществления самовывоза товара, а также при условии выполнения работ (оказания услуг) по месту нахождения
подрядчика (исполнителя), указывается место разгрузки товара или информация о возможности выполнения работ (оказания услуг) по месту
нахождения.
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Форма, сроки и порядок оплаты:
На основании ч. 8 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе в случае, если закупка осуществляется в соответствии с требованиями
ч. 1 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе и в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в соответствии с
ч. 3 ст. 30 Федерального закона о контрактной системе, в контракт, заключаемый с субъектом малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной
работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение пятнадцати рабочих дней с
даты подписания заказчиком (членами приемочной комиссии) документа о приемке, предусмотренного ч. 7 ст. 94 Федерального закона о контрактной системе. На основании ч. 13.1 ст. 34 Федерального закона о контрактной системе срок оплаты заказчиком поставленного товара,
выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта должен составлять не более тридцати
дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7 статьи 94 настоящего Федерального закона, за исключением случая, указанного в части 8 статьи 30 Федерального закона, а также случаев, когда Правительством Российской Федерации в
целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

10.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график
оказания услуг:
Указывается конкретная календарная дата, до наступления которой поставка товара (выполнение работ, оказание услуг) должны быть
завершены, минимально приемлемая для заказчика дата поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), период (периоды) поставки
товара (выполнения работ, оказания услуг), срок с момента наступления события (заключение контракта, уплата аванса, иного момента) в
течение которого должны быть завершены поставка товара (выполнение работ, оказание услуг)

11.

Размер обеспечения заявки:
Размер обеспечения заявки должен составлять:
- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) цены
контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;
- от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более двадцати миллионов рублей.
В случае, если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона о контрактной системе, участником
закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная)
цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.

12.

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки:
Обеспечение заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме может предоставляться участником закупки путем:
*
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, срок
действия которой должен составлять не менее, чем 2 (два) месяца с даты окончания срока подачи заявок;
- внесения денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, предусмотренном конкурсной документацией, на специальные счета, открытые участниками закупок в банках, перечень которых устанавливается
Правительством Российской Федерации. Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе с ограниченным участием осуществляется участником закупки самостоятельно.
*По 30 июня 2019 года включительно обеспечение заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным
участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

13.

Размер обеспечения исполнения контракта:
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 (пяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает 50 (пятьдесят) миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 (десяти) до 30 (тридцати) процентов начальной (максимальной) цены
контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30 (тридцать) процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

14.

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта:
По результатам конкурса с ограниченным участием в электронной форме контракт заключается на условиях, указанных в заявке на участие в
конкурсе с ограниченным участием, поданной участником конкурса, с которым заключается контракт, и в документации о проведении конкурса
с ограниченным участием в электронной форме.
При этом контракт заключается только после предоставления участником конкурса обеспечения исполнения контракта путем:
- предоставления безотзывной банковской гарантии, содержащей сведения, предусмотренные ст. 45 Федерального закона о контрактной
системе, выданной банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12.04.2018 № 440 «О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов»), включенной в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, срок
действия которой должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
- внесения денежных средств в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией о проведении конкурса с ограниченным участием, на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если при проведении конкурса с ограниченным участием цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого конкурса предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Федерального закона о контрактной системе или обеспечение исполнения контракта и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника на дату подачи заявки, в соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе.

15.

Платежные реквизиты для обеспечения исполнения контракта:
Реквизиты счета, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
16.

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами:
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Предусмотрено/Не предусмотрено

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности государства, защиты внутреннего рынка
Российской Федерации, развития национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, ограничения и условия допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок.
17.

Код(ы) по ОКПД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 №14-ст.).

18.

Код(ы) ОКВЭД2:
В соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2), утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст «О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности
(ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)»)

19.

Наименование товара, работ, услуг:

20.

Единица измерения:
Указываются единицы измерения товаров, работ, услуг, являющихся предметом контракта, в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения (ОКЕИ) (в случае, если объект закупки может быть количественно измерен).

21.

Количество единиц:

22.

Цена за единицу измерения:

23.

Стоимость позиции:

24.

25.

Преимущества, предоставляемые участникам закупки на основании Федерального закона о контрактной системе:
1) Организациям инвалидов и размер преимуществ в отношении предлагаемой ими
цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со
Статьей 29 Федерального закона № 44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

2) Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы и размер
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта в процентном выражении, но не более 15% (в соответствии со Статьей 28 Федерального закона №
44-ФЗ).
В случае предоставления преимуществ указывается размер преимуществ в %

Предусмотрено/Не предусмотрено
___%

3) Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров, произведенных на территории государств - членов
Евразийского экономического союза (в соответствии с Приказом Минэкономразвития России N 155 от 25.03.2014). Участникам закупки, заявки на участие или
окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров,
произведенных на территории государств - членов Евразийского экономического
союза», предоставляются преференции в отношении цены контракта в размере 15
процентов

Предусмотрено/Не предусмотрено

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии с п. 4 ст. 42 на основании ст. 27 Федерального закона о контрактной системе:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения об ограничении участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) указывается в случае, если участниками закупки могут выступать только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации в соответствии
со ст. 30 Федерального закона о контрактной системе.
26.
26.1

26.2

Требования, предъявляемые к участникам закупки:
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 (в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального
закона № 44-ФЗ)
Участники закупки могут быть только субъектами малого предпринимательства
или социально ориентированными некоммерческими организациями (в соответствии
с частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ)

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено
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Единые обязательные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:

26.3

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

Предусмотрено/Не предусмотрено

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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

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 Российской Федерации
(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;

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

5.1) 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

6) 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.

Предусмотрено/Не предусмотрено

7) 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 (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), 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.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

8) Участник закупки не является офшорной компанией.

Предусмотрено
(не подлежит изменению)

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленПредусмотрено
ных законодательством Российской Федерации.
(не подлежит изменению)
26.4

Единые дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе:
1) отсутствие в предусмотренном Федеральным законом о контрактной системе
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица;

Предусмотрено/Не предусмотрено
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26.5

27.

1) Требование о наличии финансовых ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

2) Требование о наличии на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

3) Требование о наличии опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации:

Предусмотрено/Не предусмотрено

4) Требование о наличии необходимого количества специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации для исполнения контракта:

Предусмотрено/Не предусмотрено

5) Иные дополнительные требования к участникам закупки:

Предусмотрено/Не предусмотрено

Сведения о возможности заказчика изменить существенные условия контракта (гражданско-правового договора) при его исполнении
по соглашению сторон, сведения о возможности расторжения контракта (гражданско-правового договора).
1) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта снизить цену контракта
без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы
или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой
услуги и иных условий контракта
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

2) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта увеличить или уменьшить предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов
(в случае, если возможность изменения указанного условия контракта предусмотрена проектом контракта и должна быть включена в документацию о закупке)

В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

3) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае, если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от
сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, изменить данные условия на основании решения местной администрации;

В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

5) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств изменить существенные условия контракта по соглашению сторон.
6) Информация о возможности заказчика по согласованию с участником закупки,
с которым в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе заключается контракт, увеличить количество поставляемого товара на сумму, не
превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)
7) Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона
о контрактной системе:
(возможность одностороннего отказа от исполнения контракта также должна
быть предусмотрена проектом контракта (договора).
Антидемпинговые меры при проведении конкурса с ограниченным участием:
Данное требование к участникам закупки обязательно в соответствии со ст. 37 Федерального закона о контрактной системе. В проект контракта (договора) также
включается порядок принятия антидемпинговых мер.

29.

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено

Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено/Не предусмотрено
В случае наличия указанного условия в проекте контракта (договора) необходимо также указать №
пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.
Предусмотрено
(не подлежит изменению)
В проекте контракта (договора) необходимо также
указать № пункта и статьи такого контракта (договора), содержащих указанные условия.

Информация из плана-графика осуществления закупки:
№ закупки (№ лота):
Планируемый срок размещения извещения (мес., год):

30.
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Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в соответствии с ч. 2 ст.31 и ч. 2.1 ст. 31 (дополнительные требования к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг) Федерального закона о
контрактной системе:
В случае установления Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 31 и ч.2.1 ст. 31 Федерального закона о контрактной системе дополнительных требований к участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны устанавливать такие дополнительные требования

4) Информация о возможности заказчика по согласованию с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в ходе исполнения контракта в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги изменить существенные условия контракта
по соглашению сторон.

28.

32.08.2018 г. № 32д (976)

Дополнительная информация

Подпись заказчика

М.П.

Дата

« ____ » _______ 20 ___ г.»

Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма технического задания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Описание объекта закупки (в соответствии со ст. 33 Федерального закона № 44-ФЗ):
2. Количество поставляемого товара (указать меры объема, веса, штук):
3. Место доставки товара (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов, отгрузочную разнарядку):
4. Сроки (периоды), условия поставки товара (указать конкретную календарную дату, или указать минимально приемлемую для
заказчика дату поставки, или указать период (периоды) и условия, в течение которого (которых) должен быть поставлен товар,
или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента) в течение которого должна быть осуществлена
поставка, или приложить график периодичности поставок):
5. Сведения о включенных (не включенных) в цену предполагаемого к поставке товара сопутствующих затрат, в том
числе расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей
(конкретизируются заказчиком):
6. Требования по комплектности товара (конкретизируются заказчиком):
7. Требования к обслуживанию товара (конкретизируются заказчиком):
8. Требования к расходам на эксплуатацию товара (конкретизируются заказчиком):
9. Требования к качеству товара, качественным (потребительским) свойствам товара (конкретизируются заказчиком, в том
числе указание о том, что поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте,
в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены
потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки):
10. Требования по монтажу поставленного товара, пусконаладочным работам по поставленному товару на месте у заказчика
(конкретизируются заказчиком):
11. Требования по обучению персонала заказчика, осуществляющего использование и обслуживание товара: (конкретизируются
заказчиком):
12. Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара (конкретизируются заказчиком):
13. Требования по сроку и объему предоставления гарантий качества товара (Требования к гарантийному сроку товара, объему
предоставления гарантий 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
заказчиком при необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик устанавливает требования
к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара,
к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если
это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика новых машин и оборудования заказчик
устанавливает требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой
гарантии. Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром.):
14. Требования к остаточному сроку годности, сроку хранения товара (указать минимально приемлемые для заказчика либо
жестко установленные сроки):
15. Порядок сдачи и приемки товара (конкретизируются заказчиком):
16. Правовое регулирование приобретения и использования поставляемого товара (указывается по усмотрению заказчика для
тех видов товаров, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):
17. Иные требования к товару по усмотрению заказчика
Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма технического задания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Описание объекта закупки: (наименование выполняемых работ, вид, класс, объект и т.д.):
2. Объем выполняемых работ (указать меры объема, веса, штук, кв.м и т.д.):
3. Место выполнения работ (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов):
4. Порядок (последовательность, этапы) выполнения работ (в табличной или иной форме приложить ориентировочный график
выполнения работ):
5. Сроки (периоды) выполнения работ (указать конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено выполнение
работ, или указать минимально приемлемую для заказчика дату завершения выполнения работ, или указать период (периоды)
выполнения работ, или указать срок с момента заключения контракта (уплаты аванса, иного момента) в течение которого должны
быть выполнены работы):
6. Сведения о включенных (не включенных) в цену работ расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (конкретизируются заказчиком):
7. Виды выполняемых работ (если закупается несколько однородных видов работ):
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8. Требования к качеству работ, в том числе технология производства работ, методы производства работ, организационнотехнологическая схема производства работ, безопасность выполняемых работ (конкретизируются заказчиком):
9. Требования по объему гарантий качества работ (конкретизируются заказчиком):
10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ (конкретизируются заказчиком):
11. Общие требования к выполнению работ (указываются обязательные требования ко всем работам независимо от вида и этапа):
12. Условия выполнения работ (конкретизируются заказчиком):
13. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч.
оборудования (конкретизируются заказчиком):
14. Требования к безопасности выполнения работ и безопасности результатов работ (конкретизируются заказчиком):
15. Порядок сдачи и приемки результатов работ (конкретизируются заказчиком):
16. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ (требований испытаний,
контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов при сдаче работ):
17. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика
(конкретизируются заказчиком):
18. Правовое регулирование выполняемых работ (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении
которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):
19. Иные требования к работам и условиям их выполнения по усмотрению заказчика.
Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.07.2018 № 2253-п
Форма технического задания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
(подготавливается по каждому лоту отдельно)
1. Описание объекта закупки (наименование оказываемых услуг, вид, класс, объект):
2. Количество оказываемых услуг (указать меры объема):
3. Место оказания услуг (указать конкретный адрес (адреса) или приложить перечень адресов):
3. Сроки (периоды) оказания услуг (указать период (периоды) в течение которого(ых) должны оказываться услуги, или указать
конкретную календарную дату, к которой должно быть завершено оказание услуг, или указать минимально приемлемую для заказчика
дату завершения оказания услуг, или указать срок с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента) с которого
исполнитель должен приступить к оказанию услуг):
4. Сведения о включенных (не включенных) в цену услуги расходах, сопутствующих затратах, в том числе расходах на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей (конкретизируются заказчиком):
5. Виды оказываемых услуг (если осуществляется оказание нескольких однородных видов услуг):
6. Условия оказания услуг (конкретизируются заказчиком):
7. Порядок (последовательность, этапы) оказания услуг (в табличной или иной форме или приложить ориентировочный график
оказания услуг):
8. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров, в т.ч.
оборудования (конкретизируются заказчиком):
9. Общие требования к оказанию услуг (указываются обязательные требования ко всем услугам независимо от вида и этапа):
10. Требования к качеству услуг, в том числе технология оказания услуг, методы и методики оказания услуг (конкретизируются
заказчиком):
11. Требования по объему гарантий качества услуг (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко установленные
обязанности исполнителя в гарантийный период):
12. Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг (указать минимально приемлемые для заказчика либо жестко
установленные сроки):
13. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг (конкретизируются заказчиком):
14. Порядок сдачи и приемки результатов услуг (требований испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического
контроля, иных документов при сдаче услуг):
15. Требования по передаче заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче услуг (конкретизируются
заказчиком):
16. Требования по сопутствующему монтажу поставленного оборудования, пусконаладочным работам на месте у заказчика
(конкретизируются заказчиком):
17. Требования по обучению персонала заказчика (конкретизируются заказчиком):
18. Правовое регулирование оказываемых услуг (указывается по усмотрению заказчика для тех видов работ, в отношении
которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования):
19. Иные требования к услугам и условиям их оказания по усмотрению заказчика.
Главный специалист отдела муниципального заказа

Г.В. Никишина

Начальник отдела муниципального заказа

Н.В. Андреева

Первый заместитель Главы администрации

В. Н. Предеха
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Постановление от 01.08.2018 №2263-п

О проведении месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске
В целях проведения комплексных работ по благоустройству, озеленению, повышению санитарной культуры и улучшению
экологической обстановки в городе Брянске
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести месячник по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске с 13 августа
2018 года по 16 сентября 2018 года.
2. Провести общегородской субботник по уборке и благоустройству территорий города Брянска (далее общегородской субботник)
18 августа 2018 года, 08 сентября 2018 года.
3. Районным администрациям города Брянска (Колесников А.Н., Дёмин М.Ю., Мануев В.М., Кошарный С.Н.):
3.1. На период месячника по благоустройству, экологии, озеленению и повышению санитарной культуры в городе Брянске (далее месячник по благоустройству):
3.1.1. Разработать мероприятия по благоустройству и улучшению санитарного состояния территорий районов города Брянска, а
также проведению работ по эстетическому благоустройству памятников, обелисков, мемориальных досок воинам, погибшим при защите
Отечества.
3.1.2. Рекомендовать организациям, предприятиям и учреждениям города Брянска определить конкретные виды и объемы работ, в том
числе по уборке, ликвидации несанкционированных свалок, уделить при этом особое внимание благоустройству мест воинской Славы и
памятным местам, связанным с участием населения города Брянска в событиях Великой Отечественной войны, лесопарковым зонам (в
том числе памятникам природы) и временно пустующим (внеселитебных) территориям города Брянска.
3.2. Обеспечить размещение на территории районов города Брянска наружной информации, призывающей население города к участию
в мероприятиях, проводимых в рамках месячника по благоустройству.
3.3. Предоставлять в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации:
3.3.1. В срок до 08 августа 2018 года план мероприятий проведения работ на территории районов города Брянска в рамках месячника
по благоустройству, содержащий перечень, места, сроки проведения указанных работ и планируемое количество вывозимых отходов и
мусора.
3.3.2. В срок до 16, 23, 30 августа 2018 года, 04, 13 сентября 2018 года текущую информацию о ходе проведения месячника по
благоустройству в районах города Брянска.
3.3.3. В срок до 07 августа 2018 года, 05 сентября 2018 года информацию о планируемых мероприятиях в ходе проведения общегородских
субботников в районах города Брянска.
3.3.4. Итоговую информацию о проведении в районах города Брянска:
- общегородского субботника – 18 августа 2018 года, 08 сентября 2018 года;
- месячника по благоустройству - до 17 сентября 2018 года.
3.3.5. Активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, наносящих надписи и рисунки на остановках
общественного транспорта, на стенах зданий и в иных общественных местах.
4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений города Брянска (в том числе учебных):
- провести разъяснительную работу в своих коллективах и предложить сотрудникам, учащимся и студентам принять участие в работах
по благоустройству, экологии и улучшению санитарного состояния основных и прилегающих территорий;
- разработать и провести мероприятия по очистке (в случае необходимости ремонту и окраске) фасадов зданий.
5. Муниципальному унитарному специализированному предприятию по вопросам похоронного дела города Брянска (Щемелинин
С.А.) обеспечить до 10 сентября 2018 года уборку территорий городских кладбищ в рамках исполнения заключенного муниципального
контракта на 2018 год.
6. Рекомендовать организациям и учреждениям города Брянска предварительно обратиться в районные администрации города Брянска
для получения документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при уборке городских территорий в период
прохождения месячника по благоустройству.
7. Отделу по транспорту Брянской городской администрации (Чубчиков И.А.) разработать и организовать мероприятия по санитарной
очистке транспортных средств в местах конечных маршрутов.
8. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации (Гинькин И.Н.):
8.1. Организовать выдачу документов, разрешающих утилизацию твердых бытовых отходов, собранных при уборке городских
территорий в период прохождения месячника по благоустройству.
8.2. Обобщить 19 сентября 2018 года текущую и итоговую информации, поступающие от районных администраций города Брянска, с
последующим их предоставлением Главе городской администрации.
8.3. Направлять в отдел пресс-службы Брянской городской администрации промежуточную информацию о ходе месячника по
благоустройству для ее последующей публикации в средствах массовой информации.
9. Отделу пресс-службы Брянской городской администрации (Сахаров В.И.) организовать работу по освещению в средствах массовой
информации хода месячника по благоустройству.
10. Настоящее постановление разместить на сайте Брянской городской администрации в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя Главы городской администрации Предеху В.Н.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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РАСПОРЯЖЕНИЕ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Распоряжение
от 26.07.2018 №487-р
Об утверждении состава рабочей группы по передаче муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры
из казны в хозяйственное ведение, концессию или аренду
В соответствии с пунктом 4.6. Решения коллегии при Главе Брянской городской администрации от 20.05.2018 № 8-к «Об итогах
отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке объектов жилищно-коммунальных и дорожных организаций города
Брянска к работе в зимних условиях 2018-2019 годов»
1. Утвердить рабочую группу по передаче муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры из казны в хозяйственное ведение,
концессию или аренду в следующем составе:
Шаповалов
Григорий Андреевич

– руководитель аппарата
Брянской городской администрации,
председатель комиссии;

Чухнюк
Елена Николаевна

– заместитель председателя комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
Брянской городской администрации,
заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:
Анищенко
Галина Николаевна

– председатель комитета по экономике и
инвестициям Брянской городской
администрации;

Мамичев
Сергей Викторович

– начальник отдела формирования и
распоряжения муниципальным имуществом управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации;

Косарев
Сергей Александрович

– заместитель директора департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Брянской области (по согласованию);

Иванова
Наталья Евгеньевна

– начальник отдела тарифов в сфере
теплоснабжения управления государственного регулирования тарифов
Брянской области (по согласованию);

Введенский
Андрей Аркадьевич

– заместитель начальника управления
имущественных отношений Брянской
области (по согласованию).

2. Вышеперечисленной рабочей группе (Шаповалов Г.А.) обеспечить передачу объектов коммунальной инфраструктуры из
муниципальной казны в хозяйственное ведение, концессию или аренду.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на сайте Брянской городской администрации
в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата Брянской городской администрации
Шаповалова Г.А.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
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ИНФОРМАЦИЯ
Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации
(Организатор торгов) сообщает результаты аукциона по продаже права
на заключение договоров аренды земельных участков, дата проведения 30.07.2018.
№лота

Месторасположение (адрес) земельного
участка

Решение о проведении аукциона

Площадь
земельного
участка, м2

Годовой размер
арендной платы по результатам аукциона

Итоги аукциона
(победитель)

Предмет аукциона – право на заключение договоров аренды земельных участков. Границы земельных участков определены выпиской
из Единого государственного реестра недвижимости.

1.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 21, кадастровый номер 32:28:0024011:34, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

950 м

2.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 19, кадастровый номер 32:28:0024011:35, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

950 м

3.

Брянская обл., г. Брянск, рп Большое
Полпино, ул. Октябрьская, 23, кадастровый номер 32:28:0024011:36, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства,
целевое назначение: для строительства
индивидуального жилого дома.

Постановление
Брянской городской
администрации
от 10.05.2018
№ 1311-п

952 м

2

2

2

-

Аукцион не состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

-

Аукцион не состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

-

Аукцион не состоялся из-за
отсутствия поданных заявок

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д. 35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукциона: 03 сентября 2018 года в 12 часов 15 минут.
Предмет аукциона – право предоставления в собственность за плату земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, рп Большое Полпино, ул. Центральная.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Целевое назначение: для строительства индивидуального жилого дома.
Ж-1: Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8540 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Брянска», выданной Управлением по строительству и развитию территории города Брянска.
Ограничение использования:
В непосредственной близости от границ земельного участка (2 метра) проходит водопровод D=75 мм.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 27.06.2018 № 1931-п.
Площадь земельного участка: 747 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0024124:161.
Начальная цена предмета аукциона: 331 212,33 (триста тридцать одна тысяча двести двенадцать) рублей 33 копейки.
Шаг аукциона: 9 936,00 (девять тысяч девятьсот тридцать шесть) рублей 00 копеек.
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Задаток: 300 000,00 (триста тысяч) рублей 00 копеек.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
МУП «Брянский городской водоканал» сообщает, что в данном районе сети водоснабжения и водоотведения отсутствуют. Существующая возможность подключения водопровода имеется при условии предоставления согласия от жителей ул. Центральная, принимавших
долевое участие в строительстве уличного водопровода D=75мм.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение объекта капитального строения индивидуального жилого дома к электрическим сетям нагрузки
(15кВт, 380В с учетом III категории надежности электроснабжения) возможно выполнить от существующей ВЛИ-0,4 кВ (ТП 1073).
Данная информация не является основанием для разработки проектной документации, проведения электромонтажных работ и резервирования мощности для электроснабжения объекта (до момента заключения договора технологического подключения и получения
технических условий).
Газификация объекта капитального строительства возможна от существующего газопровода низкого давления диаметром 76 мм по
ул. Центральной в рп Большое Полпино г. Брянска, принадлежащего АО «Газпром газораспределение Брянск».
Плата за присоединение в соответствии с приказом Управления Государственного регулирования тарифов Брянской области от
16.11.2017 № 33/1-г «Об установлении платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Брянск» и стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину на 2018
год.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор купли-продажи земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора купли-продажи земельного участка ранее, чем через 10
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.08.2018 по 28.08.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона. Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается: 29 августа 2018 г. в 12 часов 15 минут.
День определения участников аукциона: 30 августа 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены земельного участка,
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на

56

03.08.2018 г. № 32д (976)

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается, победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации.

ПРОЕКТ ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ № ______заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора,
земельный участок (далее – Участок):
из категории земель: земли населенных пунктов, с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование__________________________________________________________________________________________
целевое назначение ____________, в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его
неотъемлемой частью, общей площадью: _____________.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка составляет ______________________________, в соответствии с протоколом о результатах аукциона от __________
№ _______.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в следующем порядке:
а) задаток в сумме ________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты цены
Участка;
б) оставшуюся сумму цены Участка (за вычетом суммы задатка) Покупатель обязан оплатить в размере _________________ в течение
10 банковских дней с даты подписания данного договора.
2.3. Полная оплата цены Участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
2.5. В случае отказа Покупателя от оплаты по настоящему договору, настоящий Договор прекращает свое действие, при этом Покупатель выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Передать Покупателю Участок по акту приема-передачи, с предоставлением информации об обременениях земельного участка,
ограничениях его использования в соответствии с разрешенным использованием, публичных сервитутах.
3.1.2. Ограничения использования и обременения Участка, установленные до заключения Договора, сохраняются вплоть до их
прекращения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Использовать земельный участок с учетом прохождения непосредственной близости водопровода D=75 мм и его охранной зоны.
3.1.3. Обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
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3.2.3. Предоставлять информацию о состоянии Участка по запросам соответствующих органов государственной власти и органов
местного самоуправления, создавать необходимые условия для контроля за надлежащим выполнением условий Договора и установленного
порядка использования Участка, а также обеспечивать доступ и проход на Участок их представителей.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2. Договора, Покупатель, выплачивает Продавцу пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на момент образования недоимки за каждый
день просрочки. Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном в п.2.4 Договора, для оплаты цены Участка.
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Изменение целевого назначения земель, указанное в пункте 1.1. Договора, допускается в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
5.2. В случае прохождения в границах участка объектов инженерной инфраструктуры использовать участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
5.3. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными
лицами.
5.4. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
5.5. Первый экземпляр находится у Продавца, второй экземпляр – у Покупателя, третий экземпляр хранится в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области.
5.6. Приложением к Договору является расчет стоимости Участка (Приложение №1).
5.7. Акт приема – передачи Участка (Приложение №2).
5.8. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (Приложение № 3).
6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Продавец:
Наименование: Брянская городская администрация
Почтовый адрес: 241002, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
ИНН/КПП: 3201001909/325701001
р/с: 40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г. Брянска
л/с: 03814814240 в ГО УФК по Брянской области
БИК: 041501001
ОГРН: 1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области
Начальник управления
______________________/Гуленкова В.М./
М.П.
Покупатель:

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право предоставления в собственность за плату земельного участка.
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________ Телефон ____________________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия ____________ № __________ дата регистрации ___________________ОГРН____________________________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН ___________________________________________________ КПП_____________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон _______________________________________ Факс _________________________________ Индекс ______________________
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принимая решение об участии в аукционе на право предоставления в собственность за плату земельного участка, расположенного по
адресу: __________________________________________, кадастровый № ______________, площадью _________ кв.м., разрешенное использование – ________________________________________________________________________________________________________
_______________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить цену земельного участка, определенную по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор купли-продажи, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные договором условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене земельного участка, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора купли-продажи;
- об оплате цены за земельный участок, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора
купли-продажи;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности
по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола подведения
итогов аукциона или заключения договора купли-продажи земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Контактный телефон _________________________________________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)

_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.

Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Аукцион открытый по составу участников и по форме подачи предложений.
Организатор аукциона (уполномоченный орган по распоряжению земельными участками, находящимися в государственной
собственности): Управление имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации.
Адрес: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, тел. 64-50-14, torgi32@inbox.ru.
Аукцион проводится по адресу: г. Брянск, проспект Ленина, д.35, 2 этаж, каб. 7.
Дата и время проведения аукцион 03 сентября 2018 года в 12 часов 00 минут.
Предмет аукциона – право на заключение договора аренды земельного участка.
Земельный участок из категории земель – земли населенных пунктов.
Государственная собственность на земельный участок не разграничена.
Адрес земельного участка: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГО "Автозаводец", 99.
Разрешенное использование: обслуживание автотранспорта.
Целевое назначение: для строительства гаража.
Т-2. Зона объектов транспортной инфраструктуры.
Предельные параметры разрешенного строительства установлены выпиской № 8259 из Правил землепользования и застройки города
Брянска, утвержденных Решением Брянского городского Совета народных депутатов от 26.07.2017 № 796, выданной Управлением по
строительству и развитию территории города Брянска.
Решение о проведении аукциона: постановление Брянской городской администрации от 30.03.2018 № 936-п.
Площадь земельного участка: 60 кв. м.
Кадастровый номер: 32:28:0013119:380.
Начальная цена предмета аукциона: 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: 1 770,00 (одна тысяча семьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Задаток: 59 000,00 (пятьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок аренды: 10 лет.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического присоединения.
Водоснабжение и водоотведение.
Городские сети водоснабжения и водоотведения, находящие в хозяйственном ведении МУП «Брянский городской водоканал»
отсутствуют.
Электроснабжение.
Технологическое присоединение к электрическим сетям нагрузки объекта капитального строения возможно (15 кВт, 380В с учетом III
категории надежности электроснабжения) выполнить от электрических сетей ГО "Автозаводец".
ГО Автозаводец имеет на балансе свои сети. Присоединение возможно от сетей ГО Автозаводец по согласованию с балансодержателем.
Газификация.
В районе застройки газораспределительные сети отсутствуют.
Тепловые сети для подключения объекта строительства на данном земельном участке отсутствуют.
Документы, представляемые заявителем для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе (по установленной форме) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Договор аренды земельного участка (по установленной форме) подлежит заключению в сроки, установленные ст. 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее, чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Границы земельного участка содержатся в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
и зарегистрированных правах на объект недвижимости.
Для участия в аукционе претендентами вносится задаток с 03.08.2018 по 28.08.2018, единовременно, по следующим реквизитам:
получатель задатка – Отделение №1 УФК по Брянской области (ОФК, 01 Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации л/с 05273014250), счет №40302810500013000057 в Отделении Брянск, БИК 041501001, КПП 325701001, ИНН
3250512568, ОКТМО 15701000. Назначение платежа: задаток за участие в аукционе (с указанием адреса земельного участка).
Задатки должны поступить на счет организатора аукциона на дату определения участников аукциона. Исполнение обязанности
по внесению задатка третьими лицами не допускается.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аукциона, является выписка со счета организатора аукциона.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в оплату предмета аукциона. Организатор аукциона возвращает задаток в
течение 3 рабочих дней:
- со дня поступления уведомления об отзыве заявки (в случае отзыва заявки до окончания срока приема заявок);
- со дня оформления протокола рассмотрения заявок заявителям не признанными участниками аукциона;
- со дня оформления протокола о результатах аукциона участникам аукциона, не ставшим победителем и в случае отзыва заявки
позднее дня окончания срока приема заявок.
Заявки претендентов с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аукциона по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) начиная со дня опубликования настоящего информационного сообщения по адресу: г. Брянск,
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пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с календарём.
Прием заявок прекращается 29 августа 2018 г. в 12 часов 00 минут.
День определения участников аукциона – 30 августа 2018 г.
Порядок подачи и приема заявок:
Заявка по установленной форме (2 экз.) подается претендентом лично или представителем претендента по доверенности. Заявка
регистрируется организатором аукциона в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени
подачи документов. Один заявитель имеет право подать только одну заявку. Заявка, поступившая по истечении срока приема заявок,
возвращается заявителю в день ее поступления.
Порядок проведения аукциона:
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены права аренды земельного
участка, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
в) далее аукционист предлагает приступить к торгу (повышению начальной цены);
г) участники аукциона поднимают таблички, на которых отображен их номер, заявляя тем самым повышение цены на шаг аукциона
или предлагая сумму повышения на несколько шагов, в том случае, если согласны приобрести лот по названной цене;
д) после объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона. В случае предложения повышения цены сразу на несколько шагов, аукционист оглашает данное предложение
в суммовом выражении, пропорциональном шагу аукциона, указывая на участника, сделавшего предложение;
е) если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается,
победителем признается участник, чей номер был назван последним;
ж) по завершении аукциона аукционист объявляет установленную цену предмета аукциона и номер билета победителя аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день проведения аукциона.
Организатор аукциона объявляет о принятом решении в месте и в день проведения аукциона.
Осмотр земельного участка на местности проводится претендентами самостоятельно.
Получить дополнительную информацию, необходимые материалы и документы по предмету аукциона, подать заявку на участие в
аукционе можно по месту приема заявок со дня опубликования настоящего извещения ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00
до 17.00 (в пятницу до 16.00 часов) по адресу: г. Брянск, пр-т Ленина, 24, каб. 4, тел. 64-50-14. Выходные дни - суббота, воскресенье,
праздничные дни в соответствии с календарём.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона по продаже права на заключение договора аренды земельного участка, не нашедшие
отражения в настоящем сообщении, регулируются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
г. Брянск

___________ 2018 г.

Брянская городская администрация в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской
администрации Гуленковой Веры Михайловны, действующей на основании доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659, именуемая в
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и
(гражданин или юридическое лицо)

именуемый в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, именуемые также «Стороны», руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст. 3.3 п.2 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на основании: протокола о результатах аукциона от
_________________ №
(реквизиты решения уполномоченного на распоряжение земельными участками органа)

заключили настоящий Договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
I. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок (далее – Участок) из категории земель: Земли
населенных пунктов
с кадастровым номером:
находящийся по адресу (имеющий адресные ориентиры):
разрешенное использование:___________________________________________________________
для использования в целях:
в границах, указанных в выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и
зарегистрированных правах на объект недвижимости, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
общей площадью: ___________
II. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Срок аренды Участка:
устанавливается с по
III. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
3.1. Годовой размер арендной платы установлен по итогам аукциона в соответствии с протоколом от __________№__________ и
составляет __________________________________________________________________________________________________________.
3.2. Арендная плата начисляется с момента подписания сторонами Акта приема-передачи Участка.
3.3. Арендная плата вносится в: ГО УФК по Брянской области (Управление имущественных и земельных отношений Брянской
городской администрации) в следующем порядке:
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а) задаток в сумме________________________________, перечисленный победителем аукциона, засчитывается в счет оплаты арендной
платы;
б) оставшуюся сумму стоимости годовой арендной платы (за вычетом суммы задатка) Арендатор обязан оплатить в размере
____________________________ в течение 10 банковских дней с даты подписания данного договора;
в) за период с ________ и в последующие годы арендная плата вносится ежеквартально равными долями не позднее 15 числа
последнего месяца квартала.
3.4. Днем оплаты считается день поступления средств на бюджетный счет получателя.
3.5. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем бесспорном порядке в случае изменения норм
действующего законодательства Российской Федерации, регламентирующих размер арендной платы, без заключения дополнительного
соглашения.
Изменения арендной платы принимаются к исполнению сторонами с даты вступления в силу соответствующего нормативно-правового
акта.
3.6. Размер арендной платы, определенный на аукционе, устанавливается на весь период проектирования и строительства объекта.
После ввода объекта в эксплуатацию и получения права собственности на объект, но не ранее чем через один год с момента заключения
Договора, размер арендной платы рассчитывается в соответствии с нормативно-правовыми актами на текущий период, определяющими
порядок начисления арендных платежей за земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
3.7. Неиспользование Участка после заключения Договора аренды не является основанием для неуплаты арендных платежей
Арендодателю.
3.8. В случае отказа Арендатора от оплаты арендуемого имущества по результатам протокола торгов, настоящий Договор прекращает
свое действие, при этом Арендатор выплачивает штраф в размере внесенного задатка.
IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случае использования Участка, указанного в п. 1.1., не по целевому назначению
или способами, приводящими к его порче, а также при невнесении арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного
Договором срока платежа и нарушений других условий Договора.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью осуществления земельного контроля.
4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а
так же по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. В 7-дневный срок передать Арендатору Участок по акту приема-передачи.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и информировать об этом Арендатора.
4.2.4. После подписания Договора обеспечить его государственную регистрацию в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области (в случае заключения Договора аренды на срок более года).
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока договора аренды, заключенного на срок до пяти лет, сдавать земельный участок в субаренду, а также передавать
свои права и обязанности по Договору третьим лицам с предварительного письменного согласия Арендодателя.
В случае заключения договора на срок более пяти лет Арендатор имеет право сдавать земельный участок в субаренду, а также
передавать свои права и обязанности по Договору третьим лицам в пределах срока договора аренды без согласия Арендодателя при
условии его уведомления.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с разрешенными видами использования (целевым назначением).
4.4.3. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик участка.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю и органам земельного контроля беспрепятственный доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.6. Обеспечить государственную регистрацию договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Брянской области.
4.4.7. В случае ликвидации предприятия, учреждения, организации или смерти Арендатора – физического лица, Арендатор или его
правопреемник должен направить Арендодателю письменное уведомление в 10 – дневный срок.
4.4.8. В случае изменения адреса или иных реквизитов в 10 – дневный срок письменно уведомить Арендодателя. При отсутствии
уведомления все извещения, повестки и другие документы, направленные Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре,
считать врученными.
4.4.9. В случае передачи здания (сооружения) или его части, расположенного (ой) на арендуемом земельном участке, другому
юридическому или физическому лицу или использования этого имущества в качестве доли уставного капитала при образовании с другим
юридическим лицом совместного предприятия Арендатор в срок не позднее 30 календарных дней со дня совершения сделки уведомить
Арендодателя.
4.4.10. Не нарушать права других землепользователей, а также порядок пользования водными, лесными и другими природными
объектами.
4.4.11. Не позднее чем за 3 (три) месяца до истечения срока действия Договора обратиться к Арендодателю для оформления соглашения,
подтверждающего расторжение Договора аренды Участка по истечении срока действия Договора.
4.4.12. После окончаний срока действия настоящего Договора Арендатор обязан в 7- дневный срок передать Участок Арендодателю
по акту приема-передачи в надлежащем состоянии.
4.5. Арендатор и Арендодатель имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством РФ.
V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим
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Договором.
5.2. В случае несоблюдения порядка и сроков арендной платы Арендатор обязан уплатить в бюджет города Брянска пеню в размере
1/300 годовой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки.
5.3. В случае несвоевременного возврата арендованного земельного участка в надлежащем состоянии Арендатор уплачивает
Арендодателя неустойку в размере 10% от годовой арендной платы за каждый месяц просрочки.
5.4. Договором устанавливается, что убытки и неустойка взыскиваются без зачета задолженности.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору вследствие непреодолимой силы регулируется законодательством
Российской Федерации.
VI. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме.
6.2. Договор может быть расторгнуть по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в порядке, установленном
гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в пункте 4.1.1.
6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.
VII. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
7.1. Все споры между сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
VIII. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Договор субаренды земельного участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат
государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской
области.
8.2. Срок действия договора субаренды и передачи прав и обязанностей не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации договоров субаренды и передачи прав и обязанностей, а также дополнительных
соглашений по настоящему Договору возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор, заключенный на срок менее одного года, государственной регистрации не подлежит.
8.6. В случае прохождения в границах Участка объектов инженерной инфраструктуры использовать Участок с соблюдением условий
эксплуатации таких объектов, в том числе обеспечивать доступ к таким объектам их балансодержателей.
8.7. Договор составлен в трех экземплярах, по одному для каждой из сторон, один – в Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Брянской области, которые имеют одинаковую юридическую силу.
IX. ПРИЛОЖЕНИЯ К ДОГОВОРУ
9.1. Расчет арендной платы с указанием реквизитов для перечисления арендной платы (Приложение №1).
9.2. Акт приема - передачи земельного участка (Приложение №2).
9.3. Выписка из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на
объект недвижимости (Приложение № 3).
X. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
Наименование:
Адрес:
ИНН/КПП:

Брянская городская администрация
241050, г. Брянск, Советский район, пр-кт Ленина, 35
3201001909/325701001

р/с:

40204810400000100391 ГРКЦ ГУ Банка России по Брянской области г.
Брянска

л/с:

03814814240 в ГО УФК по Брянской области

БИК:
ОГРН:

041501001
1023202743574, 27.06.2010, Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №10 по Брянской области

/Гуленкова В.М./
(подпись)

в лице начальника управления имущественных и земельных отношений Брянской городской администрации,
действующей по доверенности от 29.12.2017 №1/06-16659

(ф.и.о.)

М.П.

АРЕНДАТОР:
Наименование:
Адрес:
Документ:
Выдан:

(подпись)

(ф.и.о.)

М.П.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
на право заключения договора аренды земельного участка
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Дата проведения аукциона «_____» ____________2018 г.
Претендент - физическое лицо

юридическое лицо

Претендент _______________________________________________________________________________________________________
в лице ____________________________________________________________________________________________________________
(для физических лиц)
Документ, удостоверяющий личность: _________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
ИНН_________________________________________________ Телефон ____________________________________________________
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица____________________________________________________
серия _________________ № ________________ дата регистрации _____________________ОГРН_______________________________
Орган, осуществивший регистрацию __________________________________________________________________________________
Место выдачи _____________________________________________________________________________________________________
ИНН ______________________________________________ КПП__________________________________________________________
Место жительства / Место нахождения претендента: __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
Телефон ___________________________________ Факс ____________________________ Индекс _______________________________
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, расположенного по адресу:
_____________________________________________________, кадастровый № 32:28:______________, площадью _________ кв.м.,
разрешенное использование – __________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном на официальном сайте Российской Федерации
www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, предусмотренный Земельным кодексом Российской Федерации.
В случае признания победителем аукциона:
- подписать протокол по итогам аукциона;
- оплатить размер годовой арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в извещении о проведении аукциона;
- заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи и выполнить предусмотренные
договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
- с данными об организаторе аукциона;
- о предмете аукциона, начальной цене годовой арендной платы, величине повышения начальной цены (шаг аукциона);
- о технических условиях подключения (технологического присоединения) капитального объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения, с информацией о плате за подключение (технологическое присоединение);
- о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия в аукционе, порядке определения
победителя, заключения договора аренды;
- об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания протокола об итогах аукциона, договора аренды;
- о порядке определения победителя;
- с порядком отмены аукциона;
- с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием земельного участка посредством
осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с обременениями и ограничениями использования земельного
участка.
Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, содержащими сведения об участке,
а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате осмотра, который претендент
мог осуществить самостоятельно или в присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и
документацией об аукционе, претензий не имеет.
Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток подлежит перечислению
претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претендентом. Надлежащей оплатой задатка является
поступление денежных средств на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение
обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от подписания протокола
подведения итогов аукциона или заключения договора аренды земельного участка, сумма внесенного им задатка не возвращается.
Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
__________________________________________________________________________________________________________________
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: ______________________________________
_______________________________________________
Контактный телефон __________________________, _________________________ (адрес электронной почты)
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Федерального закона от
27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 201____ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона _____________/___________
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Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО
«Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр), 21176, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0040848:3, расположенного по
адресу: Брянская обл., г. Брянск, тер. ГСК "Путеец-4", гараж 87,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Быков Вячеслав
Вениаминович, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Чкалова, д.2, корп.
1, кв.16 телефон 8-905-101-63-63.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 5
сентября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах
кадастрового квартала 32:28:0040848.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ
«О кадастровой деятельности»)

Кадастровым инженером Болотниковой Ириной Николаевной,
г.Брянск, Советский район, проспект Ленина, дом 28, адрес
электронной почты irina2000_00@mail.ru, номер в реестре А СРО
«Кадастровые инженеры» № 9502 от 16.03.2018г., номер регистрации
в Государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность (Росреестр), 21176, в отношении земельного участка,
с кадастровым номером 32:28:0012114:22, расположенного
по адресу: Брянская обл., г. Брянск, ул. Гончарова, дом 53,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Устинов Сергей
Михайлович, почтовый адрес: г. Брянск, ул. Медведева, д.9, кв.41
телефон 8-952-960-45-76.
Собрание заинтересованных лиц (смежных землепользователей)
по поводу согласования местоположения границ состоится 5
сентября 2018 года в 11:00 по адресу: г.Брянск, проспект Ленина,
дом 28, кабинет 11.
С проектом межевого плана можно ознакомиться в течении 30
календарных дней после выхода данного извещения по адресу:
г.Брянск, проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до
17:45, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 календарных
дней после выхода данного извещения по адресу: г.Брянск,
проспект Ленина, дом 28, кабинет 11, по будням с 8:30 до 17:45, с
перерывом на обед с 13:00 до 14:00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположения границ: вызываются
правообладатели смежных земельных участков в границах
кадастрового квартала 32:28:0012114.
При проведении согласования местоположения границ
заинтересованным лицам и их представителям необходимо
иметь документы удостоверяющие личность, документы,
подтверждающие полномочия представителей заинтересованных
лиц, а так же документы, подтверждающие права заинтересованных
лиц на соответствующие земельные участки. (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221 ФЗ
«О кадастровой деятельности»)
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