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ПОСТАНОВЛЕНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
Постановление № 3413-п от 09.11.2021
О внесении изменений в типовое Положение
о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное
постановлением Брянской городской
администрации от 10.12.2018 №3758-п
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18.07.2011
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», Федеральными законами от 05.04.2021 № 86-ФЗ
«О внесении изменений в статьи 2 и 4 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц», от 01.07.2021 № 277-ФЗ «О внесении изменений в статью 3.4
Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и Федеральный закон «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом городского
округа город Брянск, на основании обращений МАУ ФКиС Брянского городского спортивного комбината «Спартак» от 15.03.2021
№58, МУСП по ВПД города Брянска от 12.10.2021 №371
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг, утвержденное постановлением Брянской городской администрации от 10.12.2018
№3758-п (в редакции постановлений Брянской городской администрации от 27.02.2019 №590-п, от 13.03.2019 №711-п, от 13.08.2019
№2573-п, от 18.03.2020 №762-п, от 22.06.2020 №1543-п, от 03.03.2021
№527-п) (далее – типовое Положение о закупках), изложить в новой
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Установить, что применение изменений в типовое Положение
о закупках является обязательным (в части касающейся) для следующих организаций, осуществляющих закупочную деятельность в соответствии с Федеральным законом от 18.07. 2011 №
223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц», в отношении которых Брянская городская ад-

министрация осуществляет функции и полномочия учредителя
или полномочия собственника:
– муниципальные унитарные предприятия;
– муниципальные автономные учреждения;
– муниципальные бюджетные учреждения.
3. Руководителям организаций, указанных в пункте 2 настоящего постановления, организовать работу по внесению изменений
и размещению в единой информационной системе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в Положения о
закупках товаров, работ, услуг в соответствии с настоящим постановлением в срок не позднее 26 дней с даты размещения в единой
информационной системе изменений, внесенных в типовое Положение о закупках, в порядке, установленном частями 3,5 статьи
2 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
4. Руководителю аппарата Брянской городской администрации
Андреевой А.А. обеспечить размещение изменений в типовое Положение о закупках в единой информационной системе в сфере
закупок (http://www.zakupki.gov.ru) в течение 15 (пятнадцати) дней
с даты утверждения изменений в типовое Положение о закупках.
5. Структурным подразделениям Брянской городской администрации (Потворов И.И., Перепечко С.А., Тюканько В.В., Коньшаков
М.В., Иванова О.А., Стародубкина Л.Е., Погорелов А.Г., Амелькин Э.А., Чубчиков И.А., Канаева О.Н.) в течение трех рабочих
дней с даты принятия настоящего постановления довести его до
сведения подведомственных учреждений, предприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления.
6. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете «Брянск» и разместить на официальном сайте Брянской городской администрации в информационно - телекоммуникационной
сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации
Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 09.11.2021 № 3413-п
«Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 10.12.2018 № 3758-п

Типовое Положение о закупках товаров, работ, услуг
I. Общие положения
Раздел 1. Предмет и цели регулирования Положения о закупке.
1. Положение о закупке товаров, работ, услуг (далее - Положение) является документом, который регламентирует закупочную деятельность __________________________________ <1> (далее – Заказчик) и содержит требования к закупке товаров, работ, услуг, в
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том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула цены),
определения и обоснования цены единицы товара, работы, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в частях 3.1 и 3.2 статьи 3 Федерального закона от 18 июля 2011 года
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), порядок
и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.
——————
<1> Указывается полное наименование заказчика в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином государственном реестре
юридических лиц.
2. Целями регулирования настоящего Положения являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий
для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах (далее – Продукция, товары, работы,
услуги), в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке Продукции
для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности
закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регламентирующими правила закупки.
Раздел 2. Область применения Положения о закупке.
1. <2> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика, за исключением случаев, для
которых законодательством Российской Федерации установлен иной порядок проведения закупок, а также случаев, указанных в настоящем Положении.
——————
<2> Формулировка пункта применяется для муниципальных автономных учреждений.
1. <3> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика при осуществлении им закупок:
——————
<3> Формулировка пункта применяется для муниципальных бюджетных учреждений.
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворительного пожертвования), по завещанию,
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и
иностранными юридическими лицами, а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной
основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями,
не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного учреждения;
в) за счет средств, полученных при осуществлении им иной приносящей доход деятельности от физических лиц, юридических лиц,
в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию).
1. <4> Настоящее Положение применяется при проведении закупок Продукции для нужд Заказчика при осуществлении им закупок:
——————
<4> Формулировка пункта применяется для муниципальных унитарных предприятий.
а) за счет средств, полученных в качестве дара, в том числе пожертвования, по завещанию, грантов, передаваемых безвозмездно и
безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами,
а также международными организациями, субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;
б) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании договора в ходе исполнения данного контракта иных
лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом
2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
в) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
2. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с:
– куплей-продажей ценных бумаг, приобретением долей в уставном (складочном) капитале хозяйственных товариществ, обществ и
паев в паевых фондах производственных кооперативов, валютных ценностей, драгоценных металлов, а также заключением договоров,
являющихся производными финансовыми инструментами (за исключением договоров, которые заключаются вне сферы биржевой
торговли и исполнение обязательств по которым предусматривает поставки товаров);
– приобретением Заказчиком биржевых товаров на товарных биржах в соответствии с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле;
– осуществлением Заказчиком закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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– закупками в области военно-технического сотрудничества;
– закупками товаров, работ, услуг в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если такими договорами
предусмотрены иные порядки определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг;
– осуществлением Заказчиком отбора аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности Заказчика в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
– заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для участников рынка обращения электрической энергии и (или) мощности;
– осуществлением кредитной организацией и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» лизинговых операций и межбанковских операций, в том числе с иностранными банками;
– определением, избранием и деятельностью представителя владельцев облигаций в соответствии с законодательством Российской
Федерации о ценных бумагах;
– открытием головным исполнителем поставок продукции по государственному оборонному заказу, исполнителем, участвующим
в поставках продукции по государственному оборонному заказу, в уполномоченном банке отдельного счета и заключением ими с
уполномоченным банком договоров о банковском сопровождении сопровождаемой сделки в соответствии с Федеральным законом от
29 декабря 2012 года № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»;
– исполнением заказчиком заключенного с иностранным юридическим лицом договора, предметом которого являются поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг за пределами Российской Федерации;
– осуществлением заказчиком закупок товаров, работ, услуг у юридических лиц, которые признаются взаимозависимыми с ним лицами в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации и перечень которых определен правовыми актами, предусмотренными частью 1 статьи 2 Федерального закона № 223-ФЗ и регламентирующими правила закупок. В таких правовых актах указывается
обоснование включения в указанный перечень каждого юридического лица в соответствии с положениями Налогового кодекса Российской Федерации;
– закупкой товаров, работ, услуг юридическим лицом, зарегистрированным на территории иностранного государства, в целях осуществления своей деятельности на территории иностранного государства;
– осуществлением заказчиком отбора субъекта оценочной деятельности для проведения в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности оценки объектов оценки в целях определения размера платы за публичный сервитут,
устанавливаемый в соответствии с земельным законодательством;
– совместной инвестиционной деятельностью, осуществляемой на основании договора инвестиционного товарищества, предусматривающего возврат товарищу стоимости его вклада в общее имущество товарищей (в денежной форме);
– закупкой заказчиком услуг, связанных с заключением, исполнением, изменением или расторжением договора синдицированного
кредита (займа) либо договора об организации синдицированного кредита (займа);
– выполнением инженерных изысканий, архитектурно-строительным проектированием, строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, сносом объектов капитального строительства, которые обеспечиваются публично-правовой компанией «Единый
заказчик в сфере строительства» в соответствии с программой деятельности указанной публично-правовой компании на текущий год
и плановый период за счет средств федерального бюджета.
3. Настоящее Положение, а также изменения, вносимые в настоящее Положение, вступают в силу с момента размещения в единой
информационной системе в сфере закупок.
Положение о закупке, изменения, вносимые в указанное Положение, подлежат обязательному размещению в единой информационной системе не позднее чем в течение пятнадцати дней со дня их утверждения Заказчиком.
Положение, ранее регламентировавшее закупочную деятельность Заказчика, утрачивает силу с момента вступления в силу настоящего Положения.
Раздел 3. Основные понятия и определения.
Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Годовой объем закупок – объем закупок товаров, работ, услуг, указанный в плане закупок.
День – календарный день. Случаи применения рабочих дней в Положении оговариваются отдельно.
Документация закупки (далее – Документация) – комплект документов, содержащий полную информацию о предмете, условиях
участия и правилах проведения процедуры закупки, правилах подготовки, оформления и подачи предложения участником закупки,
правилах выбора победителя закупки, а также об условиях заключаемого по результатам процедуры закупки договора.
Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд – совокупность указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ информации, которая содержится в
базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение этой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта ЕИС в сети Интернет (http://www.zakupki.gov.ru).
Закупка – действия Заказчика, направленные на определение поставщика (подрядчика, исполнителя), способного удовлетворить
потребности Заказчика в товарах (работах, услугах).
Закупка в электронной форме – процедура закупки, в ходе которой взаимодействие Заказчика и участников закупки осуществляется программно-аппаратными средствами электронной площадки без использования документов на бумажном носителе.
Закупка у единственного поставщика – процедура закупки, при которой договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание
услуг) заключается без проведения конкурентных процедур.
Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
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Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.
Извещение о закупке – неотъемлемая часть документации о закупке. В него включается основная информация о проведении закупки, предусмотренная настоящим Положением.
Комиссия по осуществлению конкурентных закупок (комиссия, комиссия по закупкам или закупочная комиссия) – коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения закупок.
Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
Лот – определенные извещением, документацией о закупке товары (работы, услуги), закупаемые в рамках одной процедуры закупки
и обособленные Заказчиком в отдельную закупку в целях рационального и эффективного расходования денежных средств и развития
добросовестной конкуренции.
Оператор электронной площадки – юридическое лицо, отвечающее требованиям, указанным в части 2 стстатьи 3.3 Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ, и владеющее электронной площадкой и необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-техническими средствами, обеспечивающее проведение конкурентных закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011года № 223-ФЗ. Функционирование электронной площадки осуществляется
в соответствии с правилами, действующими на ней, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной площадки, с учетом положений статьи 3.3 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ.
Победитель закупки – соответствующий требованиям настоящего Положения и документации о закупке (извещения о проведении запроса котировок) участник, предложивший Заказчику наилучшие условия исполнения договора согласно критериям и условиям закупки.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключившее с Заказчиком договор на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).
Процедура закупки – процесс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключить с ним договор поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) для удовлетворения потребностей Заказчика в соответствии с требованиями настоящего
Положения и документации о закупке.
Сайт Заказчика – сайт в интернете, содержащий информацию о Заказчике (_____________________________________________).
Способ закупки – порядок выбора победителя и последовательность обязательных действий при осуществлении конкретной процедуры закупки.
Субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП) – зарегистрированные в соответствии с законодательством РФ хозяйственные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительские кооперативы, крестьянские
(фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели, соответствующие условиям, установленным частью 1.1 статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Уклонение от заключения договора – действия (бездействие) участника закупки, с которым заключается договор, направленные
на его незаключение, в том числе непредставление в установленный документацией срок подписанного участником договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией; непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных документацией (извещением) до заключения договора обеспечения его исполнения или иных документов, которые
требуются для заключения договора в соответствии с документацией (извещением) о закупке.
Усиленная квалифицированная электронная подпись – электронная подпись, соответствующая признакам, указанным в части
4 статьи 5 Федерального закона от 6 апреля 2011года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки,
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Электронная площадка – программно-аппаратный комплекс, предназначенный для проведения закупок в электронной форме в
режиме реального времени на сайте в сети Интернет.
ЕИС – Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд.
Заказчик – _____________________________________________________________________________________________________.
Федеральный закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Федеральный закон № 44-ФЗ – Федеральный закон от 5апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Федеральный закон № 209-ФЗ – Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Положение – Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика.
Поставщик – поставщик, подрядчик или исполнитель.
Положение об особенностях участия СМСП в закупках – Положение об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Постановление Правительства РФ № 1352 – Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 года № 1352 «Об особенностях
участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Правила формирования плана закупки – Правила формирования плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана».
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Реестр СМСП – Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сформированный в соответствии со статьей
4.1 Федерального закона № 209-ФЗ.
СМСП – субъекты малого и среднего предпринимательства.
Требования к форме плана закупок – Требования к формированию плана закупки товаров (работ, услуг), утвержденные Постановлением Правительства РФ от 17 сентября 2012 года № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ,
услуг) и требований к форме такого плана».
Электронная подпись – усиленная квалифицированная электронная подпись.
Раздел 4. Нормативно-правовое регулирование проведения процедур закупок, цели и принципы закупок.
1. При осуществлении закупок Продукции Заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, распорядительными документами, утвержденными учредителем Заказчика, приказами и иными распорядительными документами Заказчика, регулирующими
отношения, связанные с проведением процедур закупок, а также настоящим Положением.
2. Закупки осуществляются в следующих целях:
– создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Заказчика в Продукции с установленными им показателями;
– реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
– обеспечение гласности и прозрачности закупок;
– обеспечение целевого и эффективного использования средств;
– предотвращение коррупции и других злоупотреблений;
– развитие и стимулирование добросовестной конкуренции.
3. При закупке Продукции Заказчик руководствуется следующими принципами:
– информационная открытость закупки;
– равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам
закупки, в том числе запрет на переговоры Заказчика (членов комиссии по закупкам) с участником закупки, если в результате создаются
преимущественные условия для такого участника и (или) возникают условия для разглашения конфиденциальных сведений;
– целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение Продукции (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой Продукции - при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;
– отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
II. Организация закупочной деятельности
Раздел 5. Организатор закупки.
1. Заказчик выполняет функции организатора закупки самостоятельно, однако может на основе договора привлечь юридическое
лицо, возложив на него отдельные функции по осуществлению закупок Продукции для нужд Заказчика от имени и по поручению Заказчика.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора, предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, документации о закупке, определение условий закупки и их изменение, подписание договора осуществляются Заказчиком.
3. Организатор закупки, проводящий процедуру закупки для нужд Заказчика, не может являться участником проводимой ею процедуры закупки.
4. В случае, если Организатором закупки выступает не Заказчик, а иное юридическое лицо, выполняющее возложенные на него
функции Организатора закупки на возмездной основе, выбор такого Организатора закупки осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением.
Раздел 6. Информационное обеспечение закупок.
1. Заказчик размещает в ЕИС:
1.1. Настоящее Положение и изменения, внесенные в него (не позднее 15 дней со дня утверждения);
1.2.Планы закупок товаров, работ, услуг на срок не менее одного года;
1.3. Планы закупок инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи
лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ;
1.4. Извещения о конкурентных закупках и внесенные в них изменения;
1.5. Документацию о конкурентных закупках и внесенные в нее изменения (за исключением запроса котировок);
1.6. Проекты договоров и внесенные в них изменения;
1.7. Разъяснения документации о конкурентных закупках;
1.8. Протоколы, составляемые в ходе проведения конкурентных закупок и по результатам их проведения;
1.9. Иную информацию, размещение которой в ЕИС предусмотрено Законом № 223-ФЗ, в том числе сведения, перечисленные в
пунктах 3–4 раздела 6 настоящего Положения.
2. Если при заключении и в ходе исполнения договора изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или
сроки исполнения договора по сравнению с указанными в итоговом протоколе, соответствующая информация размещается в ЕИС с
указанием измененных условий договора. Это делается не позднее 10 дней со дня внесения изменений.
3. Заказчик не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, размещает в ЕИС:
3.1. Сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе
об общей стоимости договоров, информация о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ;
3.2. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у единственного поставщика;
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3.3. Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных с единственным поставщиком по результатам конкурентной закупки, признанной несостоявшейся.
4. Заказчик не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным, размещает в ЕИС годовой отчет о закупке товаров, работ, услуг у
СМСП.
5. Содержание извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки.
6. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение, документацию о закупке или со дня предоставления разъяснений положений документации такие изменения, разъяснения размещаются Заказчиком в ЕИС. Если в извещение,
документацию о закупке внесены изменения, срок подачи заявок на участие в ней должен быть продлен следующим образом. С даты
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок должно оставаться не менее половины срока подачи
заявок, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
8. Заказчик вправе размещать информацию и на сайте Заказчика, однако такое размещение не освобождает его от обязанности размещать сведения в ЕИС.
При несоответствии информации в ЕИС и информации на сайте Заказчика достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
Если технические или иные неполадки в ЕИС привели к блокировке доступа к ней более чем на один рабочий день, информация,
подлежащая размещению в ЕИС, размещается на сайте Заказчика с последующим размещением в ЕИС в течение одного рабочего дня
со дня устранения технических или иных неполадок.
9. Не размещается в ЕИС и на сайте Заказчика следующая информация:
9.1. Сведения о закупке, составляющие государственную тайну (если они содержатся в извещении о закупке, документации о закупке
или в проекте договора);
9.2. Сведения об определенной Правительством РФ конкретной закупке, информация о которой не составляет государственную
тайну, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.3. Сведения о закупке товаров, работ услуг из определенных Правительством РФ перечня и (или) группы товаров, работ, услуг,
сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.4. Сведения о поставщике, с которым заключен договор, в соответствии с определенным Правительством РФ перечнем оснований
неразмещения такой информации;
9.5. Сведения об определенной Правительством РФ закупке, осуществляемой непосредственно Заказчиком, информация о которой
не составляет государственную тайну, но не подлежит размещению в ЕИС и на сайте Заказчика;
9.6. Сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных закупках, сведения о которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1
статьи 3.1 Закона № 223-ФЗ (если в отношении таких закупок отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 1
части 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ);
9.7. Сведения об определенных координационным органом Правительства РФ конкретных видах продукции машиностроения, которые включаются в перечни и сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в ЕИС
при реализации инвестиционных проектов, указанных в части 1 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ (если в отношении таких
видов (групп) продукции отсутствует решение Правительства РФ в соответствии с пунктом 2 части 16 статьи 4 Федерального закона
№ 223-ФЗ).
10. Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о:
10.1. Закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает 100 тыс. руб. Если годовая выручка за отчетный финансовый
год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых
не превышает 500 тыс. руб.;
10.2. Закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы,
о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
10.3. Закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного
управления государственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или)
пользования в отношении недвижимого имущества.
11. Положение, информация о закупке, планы закупки, размещенные в ЕИС и на сайте Заказчика, доступны для ознакомления без
взимания платы.
Раздел 7. Планирование закупочной деятельности.
1.При планировании закупок Заказчик руководствуется Правилами формирования плана закупки и Требованиями к форме такого
плана.
Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Заказчика в Продукции.
2. Планирование закупок Продукции Заказчика проводится путем составления плана закупки товаров, работ, услуг (далее - план закупки Продукции) на календарный год и его размещения в единой информационной системе. План закупки является основанием для
осуществления закупок.
3. Заказчик помимо плана закупки, указанного в пункте 2 настоящего раздела, формирует и размещает в единой информационной
системе план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи
лет. Критерии отнесения товаров, работ, услуг к инновационной продукции и (или) высокотехнологичной продукции для целей формирования плана закупки определяются в соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
4. Правила формирования плана закупки Продукции и плана закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции,
лекарственных средств, а также Требования к форме таких планов, Порядок их размещения в единой информационной системе устанавливаются Правительством Российской Федерации.
5. План закупки Продукции формируется Заказчиком на очередной календарный год и утверждается приказом (распоряжением) руководителя Заказчика.
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6. Размещение плана закупки Продукции, информации о внесении в него изменений в единой информационной системе осуществляется в течение 10 календарных дней с даты утверждения плана или внесения в него изменений, но не позднее 31 декабря текущего
календарного года.
7. План закупки должен иметь помесячную или поквартальную разбивку.
8. В план закупки не включается с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров (работ,
услуг), составляющие государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о
закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ.
9. В плане закупки могут не отражаться с учетом части 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ сведения о закупке товаров
(работ, услуг) в случае, если стоимость товаров (работ, услуг) не превышает 100 тыс. рублей, а в случае, если годовая выручка заказчика
за отчетный финансовый год составляет более чем 5 млрд. рублей, – сведения о закупке товаров (работ, услуг), стоимость которых не
превышает 500 тыс. рублей.
10. Корректировка плана закупки может осуществляться в следующих случаях:
а) изменения потребности в Продукции, в том числе сроков ее приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения
договора;
б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемой к приобретению Продукции, выявленного в результате подготовки
к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым
объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки;
в) в иных случаях, установленных положением о закупке и другими документами Заказчика.
11. Изменения вступают в силу с момента размещения в единой информационной системе новой редакции плана закупки.
12. В случае, если закупка Продукции осуществляется конкурентными способами, изменения в план закупки должны быть внесены
до размещения в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых в них изменений.
Раздел 8. Способы осуществления закупок и условия их применения. Особенности проведения закрытых процедур закупок.
Закупки в электронной форме. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства
Раздел 8.1. Способы осуществления закупок и условия их применения.
1. Заказчик осуществляет закупки конкурентными и неконкурентными способами.
2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно следующих условий:
2.1. Информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из следующих способов:
а) путем размещения в единой информационной системе извещения об осуществлении конкурентной закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации о конкурентной закупке;
б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой конкурентной закупке в случаях, которые предусмотрены
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ, с приложением документации о конкурентной закупке не менее чем двум лицам, которые
способны осуществить поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки.
2.2. Обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить договор с Заказчиком на условиях,
предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой закупки.
2.3. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется с соблюдением требований части 6.1 статьи 3 Федерального закона
№ 223-ФЗ.
3. Конкурентные закупки осуществляются:
3.1. Путем проведения торгов следующими способами закупки:
3.1.1. Конкурс:
– открытый конкурс;
– конкурс в электронной форме;
– закрытый конкурс.
3.1.2. Аукцион:
– открытый аукцион;
– аукцион в электронной форме;
– закрытый аукцион.
3.1.3. Запрос котировок:
– запрос котировок в электронной форме;
– закрытый запрос котировок.
3.1.4. Запрос предложений:
– запрос предложений в электронной форме;
– закрытый запрос предложений.
4. Неконкурентной закупкой является закупка, условия осуществления которой не соответствуют условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящего раздела.
5. Неконкурентные закупки осуществляются следующим способом:
– закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6. Конкурс – форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной
закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложений на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора. Критерии и порядок оценки заявок устанавливаются Заказчиком в конкурсной документации на основании настоящего Положения. Для определения
победителя конкурса могут применяться как несколько критериев оценки конкурсных заявок, так и один критерий (ценовой конкурс).
Конкурс не допускает возможности изменения существенных условий конкурсных заявок в процессе их рассмотрения.
Конкурс проводится в случае закупки Продукции по конкретным запросам Заказчика, в том числе если предмет договора носит
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технически сложный характер и для эффективного проведения закупки Заказчику необходимо установить в документации не только
требования к предмету договора, но и критерии оценки иных условий исполнения договора, например предложений о качестве предлагаемой Продукции.
7. Аукцион – форма торгов, при которой победителем аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого
соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора путем
снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион
проводится на право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
Аукцион проводится, если закупается Продукция, для которой есть функционирующий рынок, вследствие чего Продукцию можно
сравнивать только по цене. Соответственно, цена договора является единственным критерием для выбора участника аукциона, с которым будет заключен договор.
8. Запрос котировок – форма торгов, при которой победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.
Запрос котировок проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей.
9. Запрос предложений – форма торгов, при которой победителем запроса предложений признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и содержит лучшие условия поставки Продукции. Критерии и порядок оценки заявок
устанавливаются Заказчиком в документации на основании настоящего Положения, при этом критерий цены предложения не всегда
является определяющим.
Запрос предложений проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос предложений проводится при
закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 1 (одного) миллиона рублей.
10. Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) – неконкурентный способ закупок, проводимый в случаях,
установленных в разделе 50 настоящего Положения, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику
(исполнителю, подрядчику).
11. Конкурентные закупки могут быть открытыми и закрытыми.
Закрытая процедура закупки проводится в случаях, если в Документации или в проекте договора содержатся сведения, составляющие государственную тайну, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в единой информационной системе. Закрытая конкурентная закупка
осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2 Федерального закона № 223-ФЗ с учетом особенностей, предусмотренных
статьей 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ.
Раздел 8.2. Особенности проведения закрытых процедур закупок.
1. Закрытая конкурентная закупка (закрытая закупка) проводится в следующих случаях:
– сведения о такой закупке составляют государственную тайну;
– в отношении закупки в соответствии с пунктами 2, 3 части 8 статьи 3.1 Федерального закона № 223-ФЗ принято решение координационным органом Правительства Российской Федерации;
– в отношении закупки в соответствии с частью 16 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ принято решение Правительства Российской Федерации.
2. Закрытая конкурентная закупка осуществляется следующими способами:
– закрытый конкурс;
– закрытый аукцион;
– закрытый запрос котировок;
– закрытый запрос предложений.
Закрытая конкурентная закупка может осуществляться указанными способами и в электронной форме, если Правительством Российской Федерации определены особенности документооборота при осуществлении таких закупок в электронной форме, а также перечень операторов электронных площадок для их осуществления и порядок аккредитации на них. В этом случае закрытая закупка
проводится в порядке, предусмотренном настоящим Положением о закупке, регламентами и правилами проведения процедур, установленными оператором электронной площадки и соглашением, заключенным между ним и заказчиком.
3. Порядок проведения закрытой конкурентной закупки регулируется положениями статей 3.2, 3.5 Федерального закона № 223-ФЗ
и настоящим Положением о закупке.
4. Информация о закрытой конкурентной закупке не размещается в единой информационной системе.
5. Приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке направляются заказчиком
двум и более лицам, которые способны осуществить поставки товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющиеся предметом
закрытой конкурентной закупки, в сроки, указанные в пункте 1 раздела 21, пункте 6 раздела 29, пункте 1 раздела 37, пункте 1 раздела
44 настоящего Положения.
6. Иная информация о закрытой конкурентной закупке и документы, составляемые в ходе ее осуществления, направляются участникам закрытой конкурентной закупки в сроки, установленные Федеральным законом № 223-ФЗ, и в порядке, определенном в документации о закрытой конкурентной закупке.
7. Для участия в закрытой конкурентной закупке участник представляет заявку в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до вскрытия конверта.
Раздел 8.3. Закупки в электронной форме.
1. Заказчик вправе провести открытый конкурс или открытый аукцион в электронной форме. Проведение закупок в электронной
форме осуществляется на электронной торговой площадке ___________________ на сайте www.__________ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Закупка Продукции с использованием электронной торговой площадки осуществляется в соот-
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ветствии с правилами, действующими на электронной торговой площадке, с учетом норм настоящего Положения с особенностями,
предусмотренными для электронного документооборота. При проведении закупок на электронной торговой площадке допускаются
отдельные отклонения от порядка проведения и состава процедур закупки, предусмотренных настоящим Положением о закупке, обусловленные техническими особенностями электронной торговой площадки, правилами и регламентами, действующими на данной
площадке, при этом должно быть обеспечено соблюдение норм гражданского законодательства Российской Федерации и требований
Федерального закона № 223-ФЗ.
2. В электронной форме в обязательном порядке проводятся:
2.1. Закупки Продукции, участниками которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.
2.2. Закупки Продукции, которые включены в Перечень, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 июня 2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме»,
за исключением следующих случаев:
а) если информация о закупке, в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона № 223-ФЗ, не подлежит размещению в
единой информационной системе;
б) если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, а также в целях предотвращения
угрозы их возникновения;
в) если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии с разделом 50 настоящего
Положения.
3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме направление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной закупке, размещение
в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками конкурентной закупки в электронной форме заявок на
участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление комиссии по осуществлению
конкурентных закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений
участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в ходе осуществления
конкурентной закупки, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.
4. Участнику конкурентной закупки в электронной форме для участия в конкурентной закупке в электронной форме необходимо
получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором электронной площадки.
5. Обмен между участником конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, осуществлением конкурентной закупки в электронной
форме, осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
6. Электронные документы участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
7. Информация, связанная с осуществлением конкурентной закупки в электронной форме, подлежит размещению в порядке, установленном Федеральным законом № 223-ФЗ с учетом норм настоящего Положения. В течение одного часа с момента размещения
такая информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. Такая информация должна
быть доступна для ознакомления без взимания платы.
8. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения об отказе от осуществления конкурентной закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение об осуществлении конкурентной закупки в электронной
форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о такой закупке, запросов Заказчика о разъяснении положений заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам конкурентной
закупки в электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему
запрос о даче разъяснений положений документации о конкурентной закупке, уведомление об указанных запросах о разъяснении положений заявки участника такой закупки заказчикам по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации
на электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
9. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с оператором электронной
площадки и оператора электронной площадки с участником конкурентной закупки в электронной форме не допускается в случае,
если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в конкурентной закупке в электронной форме
и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в конкурентной закупке в электронной форме, окончательных предложений до окончания срока
подачи заявок, окончательных предложений;
2) об участниках конкурентной закупки в электронной форме, подавших заявки на участие в такой закупке, до предоставления комиссии по осуществлению конкурентных закупок в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ и соглашением, предусмотренным
частью 2 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, доступа к данным заявкам (ко вторым частям заявок, направляемым заказчику в
соответствии с пунктом 3 части 22 статьи 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, в случае осуществления конкурентной закупки в электронной форме, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства).
11. Участник конкурентной закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.
12. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность осуществления конкурентной закупки в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления конкурентной закупки в электронной форме, равный доступ участников конкурентной
закупки в электронной форме к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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13. По результатам проведения процедуры закупки в электронной форме Заказчик и победитель закупки заключают договор в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
Раздел 8.4. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства.
В случае, если в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, такой Заказчик при осуществлении закупки, определении годового объема закупки, который Заказчик обязан осуществить у таких субъектов, расчете указанного объема, а также подготовке формы годового отчета о закупке у субъектов
малого и среднего предпринимательства руководствуется Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014
года № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в соответствии со статьями
3.2 – 3.4 Федерального закона №223-ФЗ.
1. <5> Если годовой объем выручки Заказчика от продажи Продукции по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
за предшествующий календарный год превышает 500 (пятьсот) миллионов рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у
СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352.
——————
<5> Формулировка пункта применяется для всех Заказчиков, кроме автономных учреждений
1. <6> Если общая стоимость договоров, заключенных по результатам закупки Продукции за предшествующий календарный год,
превышает 250 (двести пятьдесят) миллионов рублей, в текущем году Заказчик осуществляет закупки у СМСП в соответствии с настоящим Положением с учетом требований Постановления Правительства РФ № 1352.
——————
<6> Формулировка пункта применяется для автономных учреждений
2. Закупки у СМСП осуществляются путем проведения исключительно конкурентных закупок в электронной форме способами,
указанными в пункте 3 раздела 8.1. настоящего Положения. Их участниками могут быть:
1) любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Закона № 223-ФЗ, в том числе СМСП;
2) только СМСП;
3) лица, в отношении которых документацией о закупке установлено требование о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП.
3. Закупки, участниками которых могут являться только СМСП, проводятся, только если их предмет включен в утвержденный и
размещенный в единой информационной системе перечень товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются у СМСП (далее –
перечень).
4. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора не превышает 200 (двести) миллионов рублей, закупка осуществляется только у СМСП.
5. Если предмет закупки включен в перечень и начальная (максимальная) цена договора более 200 (двести) миллионов рублей, но
не превышает 400 (четыреста) миллионов рублей, круг участников закупки определяется любым из способов, указанных в пункте 2
настоящего раздела Положения, по усмотрению Заказчика.
6. Если начальная (максимальная) цена договора превышает 400 (четыреста) миллионов рублей, то Заказчик проводит закупку,
участниками которой могут являться любые лица, указанные в части 5 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ.
7. Подтверждением принадлежности участника закупки, субподрядчика (соисполнителя) к СМСП является наличие информации о
таком участнике, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
8. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения в документации и (или) извещении о закупке указывается, что участниками такой закупки могут быть только СМСП.
9. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать размер, установленный пунктом 23 Положения об особенностях участия
СМСП в закупках, если требование об обеспечении заявки предусмотрено в извещении о проведении закупки, документации о закупке в соответствии с разделом 18 настоящего Положения. Обеспечение заявки в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника
такой закупки путем внесения денежных средств согласно статье 3.4 Федерального закона № 223-ФЗ или предоставления банковской гарантии.
10. Заказчик при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения размещает в
единой информационной системе извещения о проведении:
1) конкурса в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора превышает 30
миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме:
а) не менее чем за 7 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора не превышает 30
миллионов рублей;
б) не менее чем за 15 дней до даты окончания срока подачи заявок – если начальная (максимальная) цена договора превышает 30
миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме – не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения такого запроса предложений;
4) запроса котировок в электронной форме – не менее чем за 4 рабочих дня до дня истечения срока подачи заявок.
11. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным
участником закупки в случае отсутствия информации об участнике закупки в едином реестре СМСП.
12. Заказчик вправе провести закупку в общем порядке (без учета особенностей, установленных настоящим разделом), если по
окончании срока приема заявок на участие в закупке:

ОФИЦИАЛЬНО

12.11.2021 г. № 45д1 (1150)

11

1) СМСП не подали заявки на участие в такой закупке;
2) заявки всех участников (единственного участника) закупки, являющихся СМСП, отозваны или не соответствуют требованиям,
предусмотренным документацией и (или) извещением о закупке;
3) Заказчик решил отказаться от заключения договора в порядке и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением;
4) не заключен договор по результатам проведения такой закупки.
13. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего раздела Положения Заказчик устанавливает:
1) в документации и (или) извещении о закупке и проекте договора – требование к участникам закупки о привлечении к исполнению
договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП;
2) документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок) – требование о представлении участниками в составе
заявки на участие в закупке плана привлечения субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, а также требования к такому плану
в соответствии с пунктом 30 Положения об особенностях участия СМСП в закупке.
14. Заявка на участие в закупке должна содержать:
– план привлечения к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП, составленный в соответствии с требованиями, установленными в документации и (или) извещении о закупке;
– сведения из реестра СМСП, содержащие информацию о каждом субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП, привлекаемом
к исполнению договора.
Если в реестре отсутствуют сведения о субподрядчиках (соисполнителях), которые являются вновь зарегистрированными индивидуальными предпринимателями или вновь созданными юридическими лицами согласно части 3 статьи 4 Федерального закона № 209ФЗ, в заявку необходимо включить декларации о соответствии таких субподрядчиков (соисполнителей) критериям отнесения к СМСП,
установленным в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ. Декларация составляется по форме, предусмотренной в документации и
(или) извещении о закупке.
15. Заказчик принимает решение об отказе в допуске к участию в закупке или об отказе от заключения договора с единственным
участником закупки в следующих случаях:
1) отсутствие сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из числа СМСП в едином реестре
СМСП или непредставление декларации, содержащей сведения о таком лице;
2) несоответствие содержащихся в декларации сведений о привлекаемом участником закупки субподрядчике (соисполнителе) из
числа СМСП тем критериям отнесения к СМСП, которые установлены в статье 4 Федерального закона № 209-ФЗ.
16. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 настоящего раздела Положения обеспечение исполнения
договора может предоставляться участником закупки по его выбору путем внесения денежных средств на указанный в документации
счет, в виде банковской гарантии или иным способом, предусмотренным в документации и (или) извещении о закупке, если требование
о предоставлении такого обеспечения установлено в документации и (или) извещении о закупке в соответствии с настоящим Положением.
Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения договора и оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.
17. При осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 настоящего раздела Положения в договор включаются следующие условия:
1) об обязательном привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из числа СМСП и ответственности поставщика (исполнителя, подрядчика) за неисполнение такого условия;
2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком (соисполнителем) из числа СМСП. Такой срок не может превышать 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по
договору (отдельному этапу договора);
3) о возможности замены поставщиком субподрядчика (соисполнителя) на другого субподрядчика (соисполнителя) из числа СМСП
в ходе исполнения договора только по согласованию с Заказчиком при сохранении цены договора, заключаемого или заключенного
между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и субподрядчиком (соисполнителем), либо цены такого договора за вычетом сумм,
которые выплачены поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в счет исполненных обязательств, если договор субподряда был частично исполнен.
Раздел 9. Комиссия по осуществлению закупок и порядок ее работы.
1. Для осуществления действий по выбору поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении процедур закупок Заказчиком
создается комиссия по проведению процедур закупок товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – комиссия), которая принимает
необходимые решения.
Деятельность комиссии по закупкам регламентируется положением о комиссии, которое утверждается приказом или иным распорядительным документом Заказчика.
В положении о комиссии должны быть отражены:
1) порядок утверждения и изменения состава комиссии;
2) периодичность ротации комиссии;
3) состав комиссии и круг компетенций ее членов;
4) требования к членам комиссии;
5) функции комиссии при проведении закупки каждым из способов, предусмотренных настоящим Положением;
6) права и обязанности членов комиссии;
7) порядок организации работы комиссии;
8) порядок принятия решений комиссией;
9) иные сведения по усмотрению Заказчика.
2. Решение о создании комиссии <7> принимается Заказчиком до начала проведения закупки, в том числе до размещения извещения
о закупке. Комиссия создается на постоянной основе. При этом Заказчиком определяется состав комиссии, назначаются председатель
комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии.
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<7> Решение о создании комиссии принимается приказом или иным распорядительным документом Заказчика
3. Комиссия является коллегиальным органом и работает на безвозмездной основе.
4. Число членов комиссии должно быть не менее пяти человек.
5. Состав комиссии должен включать следующих членов: председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь
комиссии, иные члены комиссии.
6. Решения комиссии оформляются протоколами. Протоколы подписываются всеми членами комиссии, принявшими участие в заседании.
7. Председатель комиссии:
– осуществляет общее руководство работой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения;
– организует работу членов комиссии, организует их взаимодействие, осуществляет контроль за их деятельностью;
– открывает и ведет заседание комиссии;
– в отсутствие секретаря комиссии назначает члена комиссии, который будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками участников закупки в случаях, определенных настоящим Положением;
– определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые решения;
– осуществляет иные функции, определенные положением о комиссии.
8. Функции председателя комиссии в его отсутствие исполняет заместитель председателя комиссии. При одновременном отсутствии
председателя комиссии и заместителя председателя комиссии функции председателя комиссии исполняет член комиссии, которого
определяют большинством голосов путем открытого голосования членов комиссии.
9. Секретарь комиссии:
– осуществляет подготовку заседаний комиссии, обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами и документами, подготовленными для заседания комиссии;
– регистрирует участников закупки и (или) их представителей, явившихся на процедуру закупки в соответствии с требованиями
настоящего Положения;
– осуществляет вскрытие конвертов с заявками участников закупки в случаях, определенных настоящим Положением;
– в ходе проведения заседания комиссии оформляет протокол комиссии, организует работу по его подписанию и дальнейшему размещению в единой информационной системе в соответствии с требованиями настоящего Положения;
– осуществляет иные функции, определенные положением о комиссии.
10. Протокол, составляемый комиссией по закупкам в ходе осуществления конкурентной закупки (по результатам этапа конкурентной
закупки), должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в закупке (этапе закупки) заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке (в случае, если этапом закупки предусмотрена возможность рассмотрения
и отклонения таких заявок) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует такая заявка;
4) результаты оценки заявок на участие в закупке с указанием итогового решения комиссии по осуществлению закупок о соответствии таких заявок требованиям документации о закупке, а также о присвоении таким заявкам значения по каждому из предусмотренных критериев оценки таких заявок (в случае, если этапом конкурентной закупки предусмотрена оценка таких заявок);
5) причины, по которым конкурентная закупка признана несостоявшейся, в случае ее признания таковой;
6) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
11. Протокол, составленный по итогам конкурентной закупки, должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
3) порядковые номера заявок на участие в закупке, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке на участие в закупке, окончательному предложению, в которых содержатся
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в закупке, окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке
на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в закупке, окончательных
предложений, содержащих такие же условия;
4) результаты рассмотрения заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке, извещением
об осуществлении закупки на последнем этапе проведения закупки предусмотрены рассмотрение таких заявок, окончательных предложений и возможность их отклонения) с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в закупке, окончательных предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в закупке, каждого окончательного предложения с указанием положений документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствуют такие заявка, окончательное предложение;
5) результаты оценки заявок на участие в закупке, окончательных предложений (если документацией о закупке на последнем этапе
ее проведения предусмотрена оценка заявок, окончательных предложений) с указанием решения комиссии по осуществлению закупок
о присвоении каждой такой заявке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных критериев
оценки таких заявок (в случае, если этапом закупки предусмотрена оценка таких заявок);
6) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
7) иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена настоящим Положением.
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12. Протоколы, составляемые в ходе осуществления конкурентной закупки, а также по итогам конкурентной закупки, заявки на участие в конкурентной закупке, окончательные предложения участников конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке,
извещение о проведении запроса котировок, изменения, внесенные в документацию о конкурентной закупке, разъяснения положений
документации о конкурентной закупке хранятся Заказчиком не менее трех лет.
13. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах осуществления закупок (в том числе
физические лица, подавшие заявки на участие в процедурах закупок либо состоящие в штате организаций, подавших указанные заявки,
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники закупок (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников закупок). В случае выявления в
составе комиссии указанных лиц Заказчик обязан незамедлительно заменить их иными физическими лицами.
15. Для обеспечения деятельности комиссии Заказчик вправе создавать рабочие группы из числа собственных специалистов с привлечением, в случае необходимости, консультантов и экспертов. Функции рабочих групп закрепляются в соответствующих распорядительных документах Заказчика.
16. Решение комиссии принимается простым большинством голосов от общего числа членов комиссии, принимавших участие в заседании. Каждый член комиссии при голосовании имеет право на один голос. Каждый член комиссии обязан принимать решение в
ходе заседания комиссии путем голосования, воздержание от принятия решения путем голосования не допускается. При равенстве
голосов решающим является голос председателя комиссии, а при его отсутствии – голос заместителя председателя комиссии.
17. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов
общего числа ее членов.
18. Функции и полномочия комиссии, не урегулированные настоящим Положением, устанавливаются положением о комиссии.
Раздел 10. Извещение и Документация о закупке.
1. Для осуществления закупки Заказчик разрабатывает и утверждает Документацию о закупке, а в случае проведения запроса котировок разрабатывает и утверждает извещение о закупке. Документация о закупке и (или) извещение о закупке утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
Лицо, утвердившее документацию о закупке, несет ответственность за сведения, содержащиеся в ней, и за их соответствие настоящему Положению и Федеральному закону № 223-ФЗ.
2. В Документации о закупке должны быть указаны:
1) требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании,
документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
Если Заказчик не указывает в документации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара (работы, услуги), размерам, упаковке, отгрузке товара, результатам работы,
предусмотренные законодательством РФ о техническом регулировании, законодательством РФ о стандартизации, то в документации
должно содержаться обоснование необходимости установить иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого
товара (выполняемой работы, оказываемой услуги) потребностям Заказчика.
В случае когда в документации о закупке содержится требование о соответствии поставляемого товара образцу или макету товара,
в целях поставки которого проводится закупка, к документации может быть приложен такой образец или макет. Этот образец или
макет является неотъемлемой частью документации о закупке;
2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и
качественных характеристик;
4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) обоснование начальной (максимальной) цены договора либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
8) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки);
9) требования к участникам такой закупки;
10) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара,
являющегося предметом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных,
технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной
энергии;
11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации
о закупке;
12) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками участников закупки, если закупкой предусмотрена процедура вскрытия конвертов;
13) место и дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведения итогов такой закупки;
14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке;
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16) описание предмета такой закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
17) место, дата и время проведения аукциона, порядок его проведения, величина понижения начальной (максимальной) цены договора («шаг аукциона») – если проводится аукцион;
18) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
19) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению;
20) сведения о предоставлении приоритета товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым
российскими лицами (в соответствии с разделом 11 настоящего Положения);
21) иные сведения, определенные настоящим Положением.
Если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены настоящим пунктом, в документации в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается», «не предоставляется» и т. д.
3. Извещение об осуществлении закупки является неотъемлемой частью Документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении закупки, должны соответствовать сведениям, содержащимся в Документации о закупке.
4. В извещении об осуществлении закупки должны быть указаны следующие сведения:
1) способ осуществления закупки;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона № 223-ФЗ
4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены и максимальное значение цены договора,
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;
6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком
за предоставление данной документации, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного документа;
7) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок
подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);
8) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки в электронной форме);
9) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке;
10) размер обеспечения исполнения договора, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению;
11) иные сведения, определенные настоящим Положением.
5. В случае, если из-за особенностей способа проведения закупки отсутствуют сведения, которые предусмотрены пунктом 2 и пунктом 3 настоящего раздела, в Документации и извещении в соответствующем разделе указывается «не установлено», «не взимается»,
«не предоставляется» и т.п.
6. К Документации о закупке и (или) извещению о закупке должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой
частью Документации и (или) извещения о закупке.
7. При проведении процедуры закупки Заказчик обеспечивает размещение в единой информационной системе документации и (или)
извещения о закупке. Документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
8. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке при осуществлении Заказчиком закупки в электронной форме в порядке, предусмотренном статьей 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ, в остальных случаях в письменной форме, в том числе в виде электронного
документа. В течение трех дней со дня поступления такого запроса Заказчик размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос. В рамках разъяснений положений документации о закупке
Заказчик не может изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
9. Заказчик вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил
позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.
10. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение и (или) документацию о закупке. Изменять предмет закупки не допускается.
11. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не
позднее трех дней со дня принятия решения об их внесении.
В результате внесения указанных изменений срок подачи заявок на участие в конкурентной закупке должен быть продлен следующим образом. С даты размещения в ЕИС изменений в извещение об осуществлении закупки, документацию о закупке до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной
закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
12. Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.
13. Заказчик вправе отменить проведение конкурентной закупки по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке. Решение об отказе от проведения закупки размещается в ЕИС в день
его принятия.
После окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке Заказчик вправе отменить проведение закупки только в
случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
14. В проект договора, который является неотъемлемой частью документации о закупках, включаются все существенные условия,
кроме тех, которые определяются в процессе проведения закупки.
15. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)
условие об обеспечении исполнения договора. Способ обеспечения устанавливается в соответствии с нормами Гражданского кодекса.
Размер обеспечения исполнения договора и срок, на который оно предоставляется, указываются в проекте договора и в документации
о закупке.
16. Заказчик вправе предусмотреть в проекте договора и документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок)
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условие, по которому договор заключается только после того, как участник закупки представит сведения о цепочке собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), в соответствии с формой и инструкциями, приведенными в документации о закупке,
и документы, подтверждающие эти сведения.
В таком случае в документации о закупке Заказчику необходимо установить требования к форме, в которой должны быть представлены указанные сведения, и к документам, их подтверждающим.
17. При определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, цены единицы товара,
работы, услуги, Заказчик руководствуется прежде всего Методическими рекомендациями, утвержденными приказом Минэкономразвития от 2 октября 2013 года № 567.
Метод и результат определения начальной (максимальной) цены договора, а также источники информации отражаются в протоколе
обоснования начальной (максимальной) цены договора. Названный протокол утверждается руководителем Заказчика или иным лицом,
уполномоченным руководителем Заказчика, и хранится вместе с остальными протоколами закупки не менее трех лет. Протокол обоснования начальной (максимальной) цены договора может размещаться в ЕИС по усмотрению Заказчика.
18. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 года № 925, с учетом положений Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года при осуществлении закупок товаров, работ, услуг путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений, запроса котировок Заказчик устанавливает
приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами (далее –
приоритет).
Раздел 11. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами
по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.
1. Приоритет не предоставляется в следующих случаях:
1) закупка признана несостоявшейся, и договор заключается с единственным участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ,
оказании услуг российскими лицами;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения, выполнении работ,
оказании услуг иностранными лицами;
4) в заявке на участие в конкурсе, запросе котировок или запросе предложений содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50
процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг;
5) в заявке на участие в аукционе содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами. При этом стоимость товаров российского происхождения, работ,
услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, услуг.
2. Условием предоставления приоритета является включение в документацию о закупке следующих сведений:
1) требования об указании (декларировании) участником закупки в заявке на участие (в соответствующей части заявки, содержащей
предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров;
2) положения об ответственности участников закупки за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в закупке;
3) сведений о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки;
4) условия о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого
товара не является основанием для отклонения заявки и она рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных
товаров;
5) условия о том, что для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного
происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренных подпунктами 4, 5 пункта 1 настоящего раздела Положения, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии с подпунктом 3
настоящего пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат деления цены договора, по которой он заключается, на начальную (максимальную) цену;
6) условия отнесения участника закупки к российским или иностранным лицам на основании документов, содержащих информацию
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), удостоверяющих личность (для физических лиц);
7) указания страны происхождения поставляемого товара на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной участником, с которым заключается договор;
8) положения о заключении договора с участником закупки, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем закупки, который признан уклонившимся от заключения договора;
9) условия о том, что при исполнении договора, заключенного с участником закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров
поставляются российские. В этом случае качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких
товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в
договоре.
3. Минимальная доля закупок, товаров российского происхождения устанавливается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2020 года № 2013 «О минимальной доле закупок товаров российского происхождения».
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Раздел 12. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, начальная сумма цен единиц
товара, работы, услуги, цены единицы товара, работы, услуги.
1. По тексту настоящего Положения под начальной (максимальной) ценой договора понимается предельно допустимая цена договора,
определяемая Заказчиком в извещении и Документации.
2. Определение начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) производится расчетным способом.
3. При расчете начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяется Заказчиком посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод;
6) иные методы.
4. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), на основании информации о рыночных
ценах идентичной Продукции, планируемой к закупке, или при их отсутствии – однородной Продукции.
5. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация о ценах на Продукцию должна быть получена
с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок Продукции.
6. При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) Заказчик может использовать обоснованные им коэффициенты или индексы для пересчета цен Продукции с учетом различий в характеристиках Продукции, коммерческих и (или) финансовых условий поставок Продукции.
7. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) могут использоваться общедоступная информация о
рыночных ценах на Продукцию в соответствии с пунктом 19 настоящего раздела, информация о ценах на Продукцию, полученная по
запросу Заказчика у поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих поставки идентичной Продукции, планируемой к
закупке, или при их отсутствии – однородной Продукции, а также информация, полученная в результате размещения запросов цен на
Продукцию в единой информационной системе.
8. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). Использование
иных методов допускается в случаях, предусмотренных пунктами 9–12 настоящего раздела.
9. Нормативный метод, под которым понимается расчет начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на основе нормативов. Нормативный метод применяется в случае, если
правовыми актами установлены нормативы в отношении товаров, работ, услуг (в том числе их предельная стоимость, количество
(объем), качество), которые предполагается закупать.
10. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемой
Продукции подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), определяется по регулируемым ценам (тарифам) на Продукцию.
11. Проектно-сметный метод применяется при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства и текущему ремонту зданий, строений, сооружений, помещений. Проектно-сметный метод заключается в
установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком) на основании проектной документации (включающей сметную стоимость) и (или) сметы (сметного расчета), разработанных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Затратный метод применяется в случае невозможности применения методов, предусмотренных пунктами 8–11 настоящего раздела, или в дополнение к этим методам. Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), как суммы произведенных затрат и обычной
для определенной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты
на производство или приобретение и (или) реализацию Продукции, затраты на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
Информация об обычной прибыли для определенной сферы деятельности может быть получена Заказчиком исходя из анализа договоров (контрактов), размещенных в единой информационной системе, других общедоступных источников информации, в том числе
информации информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов изучения рынка, а также результатов изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика.
13. Иные методы могут применяться в случае невозможности применения для определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), методов, указанных в пунктах 4, 9 12 настоящего раздела. В этом случае в обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), Заказчик обязан включить обоснование невозможности применения указанных
методов.
14. Идентичными товарами, работами, услугами признаются товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для них
основные признаки. При определении идентичности товаров незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая репутация
на рынке.
15. Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
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16. Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг
учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
17. Коммерческие и (или) финансовые условия поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг признаются сопоставимыми,
если различия между такими условиями не оказывают существенного влияния на соответствующие результаты или эти различия
могут быть учтены с применением соответствующих корректировок таких условий.
18. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, услуги для определения начальной (максимальной) цены
рекомендуется направлять запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти поставщикам (подрядчикам, исполнителям),
обладающим опытом поставок соответствующих товаров, работ, услуг, информация о которых имеется в свободном доступе (в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в сети «Интернет»).
19. К общедоступной информации о ценах на Продукцию, которая может быть использована для целей определения начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), относятся:
1) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в договорах (контрактах), которые исполнены и по которым не взыскивались
неустойки (штрафы, пени) в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими договорами (контрактами);
2) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопределенному кругу лиц и признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
3) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
4) информация о котировках на электронных площадках;
5) данные государственной статистической отчетности о ценах на Продукцию;
6) информация о ценах на Продукцию, содержащаяся в официальных источниках информации уполномоченных государственных
органов и муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или иных общедоступных изданиях;
7) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенной в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, или законодательством иностранных государств;
8) информация информационно-ценовых агентств, общедоступные результаты изучения рынка, а также результаты изучения рынка,
проведенного по инициативе Заказчика, в том числе на основании договора (контракта), при условии раскрытия методологии расчета
цен, иные источники информации;
9) иные источники информации, в том числе общедоступные результаты изучения рынка.
20. Обоснование начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком), оформляется документально с указанием:
1) применяемых методов;
2) источников информации о ценах на Продукцию (без указания сведений о лицах, представивших такую информацию);
3) расчета начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
21. Обоснование начальной (максимальной) цены, оформленное в соответствии с пунктом 20 настоящего раздела, является неотъемлемой частью Документации о закупке, извещения о закупке в случае отсутствия Документации о закупке либо договора в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
22. Материалы (документы, в том числе коммерческие предложения от поставщиков (подрядчиков, исполнителей), официальные
письма и (или) данные с официальных сайтов производителей (поставщиков) закупаемой продукции в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и иные сведения, полученные Заказчиком в целях обоснования начальной (максимальной) цены договора),
использованные в качестве источников информации о ценах на Продукцию и на основании которых проведено обоснование начальной
(максимальной) цены договора, хранятся вместе с Документацией о закупке, договором в случае закупки у единственного поставщика
(исполнителя, подрядчика).
23. Сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих
уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора указываются в извещении, документации о
закупке, а в случае закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в договоре.
Раздел 13. Критерии оценки заявок на участие в процедурах закупок и порядок их применения.
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке устанавливаются Заказчиком в приложении
к Положению о закупке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика согласно приложению к настоящему положению.
Раздел 14. Заключение и исполнение договоров по результатам закупки.
1. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней
с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.
В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с
даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.
2. Договор заключается на условиях, предусмотренных Документацией о конкурентной закупке и заявкой (предложением) участника
закупки, с которым заключается такой договор, в следующем порядке:
2.1. В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по итогам конкурентной закупки Заказчик
передает победителю (единственному участнику) два экземпляра заполненного проекта договора.
2.2. Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня получения двух экземпляров проекта договора подписывает их, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.
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2.3. Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью (при
наличии) оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному участнику).
2.4. Договор по результатам осуществления конкурентной закупки в электронной форме заключается в вышеуказанном порядке и сроки
с учетом особенностей документооборота в электронной форме с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки
и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от имени соответственно участника такой закупки, Заказчика.
2.5. Если участник закупки, с которым заключается договор согласно настоящему Положению, получив проект договора в срок,
предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий составляется в письменной форме. Он должен содержать следующие сведения:
1) место, дату и время составления протокола;
2) наименование предмета закупки и номер закупки;
3) положения договора, в которых, по мнению участника закупки, содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным в заявке данного участника.
Подписанный участником закупки протокол в тот же день направляется Заказчику.
Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его получения от участника закупки. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет
его участнику. Вместе с тем Заказчик вправе направить участнику закупки договор в первоначальном варианте и отдельный документ
с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, содержащихся в протоколе разногласий, отказано. В случае
когда по результатам учета замечаний изменяются количество, объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, информация об этом размещается в единой
информационной системе в соответствии с настоящим Положением.
2.6. Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его получения, подписывает договор в окончательной редакции Заказчика, скрепляет его печатью (при наличии) и возвращает Заказчику.
2.7. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме направление протокола разногласий Заказчику и дальнейший
обмен документами между поставщиком (исполнителем, подрядчиком) и Заказчиком в части подписания договора осуществляются с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки.
3. Договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) заключается в следующем порядке.
3.1. Заказчик передает единственному поставщику два экземпляра проекта договора с согласованными сторонами условиями.
3.2. Единственный поставщик (исполнитель, подрядчик) передает Заказчику подписанные и скрепленные печатью (при наличии)
два экземпляра проекта договора не позднее чем через пять дней со дня его получения от Заказчика.
3.3. Заказчик возвращает поставщику (исполнителю, подрядчику) подписанный и заверенный печатью (при наличии) один экземпляр
договора не позднее чем через пять дней со дня его получения.
4. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного с единственным поставщиком
(исполнителем, подрядчиком), Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в
единой информационной системе, в реестр договоров.
Заказчик вправе не размещать в реестре договоров сведения о договоре, заключенном с единственным поставщиком (исполнителем,
подрядчиком), стоимость которого не превышает 100 000 (сто тысяч) рублей по одному договору.
Если в договор были внесены изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение десяти
дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора. Правила и порядок ведения реестра договоров устанавливаются Правительством Российской Федерации.
В реестр договоров не вносятся сведения и не размещаются документы, которые в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
не подлежат размещению в единой информационной системе.
5. В случае если Заказчиком в Документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора,
договор заключается только после предоставления участником закупки, с которым заключается договор, соответствующего обеспечения исполнения договора.
6. В случае если победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки, подавший
единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), в срок, предусмотренный Документацией или извещением (в случае проведения запроса котировок), не представил Заказчику
подписанный договор и (или) обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения договора, такой победитель закупки, участник закупки, заявке которого присвоен второй номер, или участник закупки,
подавший единственную заявку, признанную соответствующей требованиям Документации или извещения (в случае проведения запроса котировок), признается уклонившимся от заключения договора.
7. В случае если победитель закупки признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о
понуждении победителя закупки заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить договор с участником закупки, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на участника закупки, уклонившегося от заключения договора.
8. В случае уклонения участника закупки, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся.
9. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 6 настоящего раздела Заказчик обязан направить сведения
о недобросовестных участниках закупки в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки устанавливается Правительством Российской Федерации.
10. При заключении и исполнении договора допускается изменение его условий в порядке, установленном настоящим Положением,
с учетом норм Гражданского кодекса Российской Федерации и иных федеральных законов.
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10.1. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения конкурентных закупок, а также у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), допускается:
10.1.1. Уменьшение цены договора на поставку Продукции (товаров, работ, услуг) без изменения объема Продукции.
10.1.2. Увеличение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции,
указанного при заключении договора. Заказчик вправе увеличить цену договора пропорционально увеличению объема поставляемой
Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
10.1.3. Уменьшение объема поставляемой Продукции не более чем на 10 процентов от первоначального объема такой Продукции,
указанного при заключении договора. При этом Заказчик обязан уменьшить цену договора соответственно уменьшаемому объему поставляемой Продукции, при условии, если это предусмотрено договором.
10.1.4. Допускается поставка Продукции, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которой являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками Продукции, указанной в договоре.
10.2. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой Продукции или сроки исполнения
договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора с указанием
измененных условий.
11. В договор включается обязательное условие об ответственности Поставщика (подрядчика, исполнителя) и Заказчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного договором, а также условие об ответственности Поставщика
(подрядчика, исполнителя) и Заказчика за просрочку исполнения обязательств по договору.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон обязательств, предусмотренных договором, виновная сторона выплачивает другой стороне штраф, в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Размер
такого штрафа устанавливается в договоре.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, Заказчик выплачивает другой стороне неустойку (пеню), в случае получения от другой стороны соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего за днем истечения
установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается в договоре. Заказчик
освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине другой стороны.
В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного договором, Поставщик (подрядчик, исполнитель) выплачивает Заказчику неустойку (пеню), в случае получения от Заказчика соответствующего письменного требования. Неустойка (пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного договором,
начиная со дня, следующего за днем истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки
(пени) устанавливается в договоре. Поставщик (подрядчик, исполнитель) освобождается от уплаты неустойки (пени), если докажет,
что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
При осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого Заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых
услуг, в договор при заключении включается информация о стране происхождения товара.
12. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением победителем в процедуре закупки
обязательств по такому договору Заказчик вправе предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен
второй номер. При этом цена такого договора не может превышать цену договора, указанную в заявке участника закупок, заявке которого присвоен второй номер.
В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его заключения с участником закупок, заявке которого
присвоен второй номер, объем закупаемой по такому договору Продукции и цена такого договора должны быть уменьшены пропорционально объему исполненных обязательств.
13. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных поставщиков. Порядок
направления Заказчиком таких сведений устанавливается Правительством Российской Федерации.
14. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением случаев, указанных
в пункте 12 настоящего раздела, и в случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником поставщика
(исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения либо когда такая возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителя,
подрядчика) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях.
15. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и обязанности Заказчика, установленные договором и
не исполненные к моменту такой перемены, переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором.
Раздел 15. Последствия признания процедуры закупки несостоявшейся.
1. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки подана только одна заявка на участие в процедуре
закупки или не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила
все заявки, процедура закупки признается несостоявшейся.
2. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки подана только одна заявка на участие в процедуре
закупки, такая заявка рассматривается комиссией в соответствии с требованиями настоящего Положения, в зависимости от способа
осуществления закупки.
В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Документацией, договор заключается с
участником закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в процедуре закупки и Документацией. Участник закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора.
3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки либо по результатам
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рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, Заказчик вправе провести процедуру закупки
повторно, выбрать иной способ осуществления закупки.
4. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на основании пункта 3 настоящего раздела
Заказчик не вправе изменить объект и условия закупки, требования, предъявляемые к участникам закупки и объекту закупки, которые
содержались в Документации закупки, признанной несостоявшейся, за исключением:
– срока исполнения договора, который может быть продлен на срок не менее чем срок, необходимый для заключения такого договора
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
5. Если по окончании срока подачи заявок на участие в процедуре закупки не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все заявки, то Заказчик обязан внести изменения в план закупки
Продукции, а именно:
– включить в план закупки Продукции, при необходимости, сведения об осуществлении повторной процедуры закупки ранее выбранным способом, либо сведения об осуществлении закупки иным способом в соответствии с настоящим Положением.
III. Требования к участникам закупки
Раздел 16. Обязательные и дополнительные требования к участникам закупки.
1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного
участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том
числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным Заказчиком.
2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок продукции для нужд Заказчика,
как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
3. Информация об установленных Заказчиком требованиях к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке должна быть указана в
Документации о конкурентной закупке. Не допускается предъявлять к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по критериям и в порядке,
которые не указаны в Документации о конкурентной закупке.
4. Требования, предъявляемые к участникам закупки, к закупаемой Продукции, а также к условиям исполнения договора, критерии
и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, установленные Заказчиком, применяются в равной степени ко всем
участникам закупки, к предлагаемой ими Продукции, к условиям исполнения договора.
5. При осуществлении конкурентных закупок Заказчик устанавливает следующие обязательные требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 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 день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник
закупок считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в
соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки не принято;
5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
6) участник закупки должен отвечать требованиям документации о закупке и настоящего Положения;
6. Заказчик вправе установить в Документации дополнительные требования к участникам закупки:
1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального
закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
а также для юридических лиц – сведений об учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
2) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик приобретает права на такие результаты;
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3) наличие у участника закупки необходимых для исполнения обязательств по договору: финансовых ресурсов, трудовых ресурсов,
опыта работы, машин, механизмов, оборудования.
7. Соответствие обязательным и дополнительным требованиям, предъявляемым к участникам закупки и установленным Заказчиком
в Документации в соответствии с настоящим Положением, подтверждается участниками закупки путем предоставления в составе заявки на участие в процедуре закупке необходимых документов, перечень которых указывается в Документации.
8. Участник закупки отстраняется от участия в процедуре закупки на любом этапе проведения процедуры закупки до заключения
договора в случае, если Заказчик или комиссия по осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную
(в том числе неполную, противоречивую) информацию.
Заявка в письменной форме заверяется подписью руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица) и печатью
(при наличии). Заявка, поданная в электронной форме, подписывается ЭЦП руководителя участника закупки (или иного уполномоченного лица).
До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или комиссия по осуществлению закупок вправе
потребовать от участника закупки устранить недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в закупке не допускается.
8.1. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации в момент рассмотрения заявок либо подведения итогов проведения закупки информация об отказе в допуске участника отражается в протоколе, составляемом в ходе осуществления конкурентной закупки либо по итогам конкурентной закупки.
8.2. В случае выявления фактов предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации на ином этапе проведения конкурентной закупки до заключения договора комиссия составляет протокол отстранения от
участия в процедуре закупки. В него включается следующая информация:
1) сведения о месте, дате составления протокола;
2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам;
3) наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица),
ИНН участника закупки;
4) основание для отстранения;
5) обстоятельства, при которых выявлен факт предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;
6) сведения, полученные Заказчиком, комиссией по закупкам в подтверждение факта предоставления участником закупки недостоверной (в том числе неполной, противоречивой) информации;
7) решение комиссии по закупкам об отстранении от участия с обоснованием такого решения и сведениями о решении по этому вопросу каждого члена комиссии.
Указанный протокол размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания.
9. Требования к участникам закупок, предусмотренные пунктами 5 и 6 настоящего раздела Положения, могут быть также установлены Заказчиком в Документации к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками)
поставок, работ, оказываемых услуг.
В этом случае в составе заявки участник закупки должен представить документы, подтверждающие соответствие предлагаемого
соисполнителя (субподрядчика, субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению договора и согласен принять обязательства
по выделяемому ему объему поставки товара, выполнения работ, оказания услуг и срокам.
Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, соисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет
участник закупки.
Раздел 17. Антидемпинговые меры.
1.При представлении участником закупки заявки на участие в процедуре закупки, содержащей предложение о цене договора на 25
или более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о закупке, участник закупки, представивший такую заявку, обязан в составе такой заявки представить расчет предлагаемой цены договора и ее обоснование.
2. Комиссия по осуществлению закупок отклоняет заявку на участие в процедуре закупки, если она установила, что предложенная
в заявке цена снижена на 25 или более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене договора, указанной в извещении
о закупке, и в составе заявки отсутствует расчет предлагаемой цены договора и (или) ее обоснование.
3. Условия, указанные в пунктах 1–2 настоящего раздела Положения, не применяются Заказчиком при проведении конкурентных
закупок в электронной форме.
4. В случае если начальная (максимальная) цена договора составляет десять миллионов рублей и более и участником закупки, с которым заключается договор, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены договора, договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в Документации о закупке, но не менее чем размер
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
5. Исполнение участником закупки требований, установленных в пунктах 1, 2, 4 настоящего раздела Положения, применяется в
случае установления Заказчиком антидемпинговых мер в Документации о закупке.
Раздел 18. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке.
1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, Заказчик вправе установить в Документации о конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие в закупке, которое в равной мере распространяется на
всех участников закупки.
Заказчик не устанавливает в Документации о конкурентной закупке требование обеспечения заявок на участие в закупке, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов рублей.
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2. Размер обеспечения заявки не может превышать пяти процентов от начальной (максимальной) цены договора.
3. В извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке должен быть указан конкретный размер такого обеспечения,
сроки и порядок его внесения, порядок, сроки и случаи возврата обеспечения и иные требования к нему.
4. Обеспечение заявки на участие в процедуре закупки предоставляется участниками закупки путем перечисления денежных средств
на счет Заказчика в соответствии с установленными в Документации размером обеспечения заявки и порядком его предоставления.
В случае проведения процедуры закупки в электронной форме обеспечение заявки предоставляется с учетом требований Регламента
электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, Заказчик возвращает денежные
средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки:
1) после принятия решения об отказе в проведении процедуры закупки – участникам закупки, подавшим заявки на участие в процедуре закупки и предоставившим соответствующее обеспечение заявки;
2) после подписания комиссией по осуществлению закупок протокола рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки - участникам закупки, чьи заявки не были допущены к участию в процедуре закупки;
3) подведения итогов процедуры закупки и подписания комиссией по осуществлению закупок соответствующего протокола - участникам закупки, которые участвовали, но не стали победителями процедуры закупки, кроме участника закупки, заявке которого был
присвоен второй номер;
4) после заключения договора – победителю процедуры закупки, участнику закупки, заявке которого присвоен второй номер, и
(или) единственному участнику закупки.
Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения заявки на участие в процедуре закупки, осуществляется в течение десяти рабочих дней в соответствии с подпунктами 1–4 настоящего пункта, на основании письменного заявления участника закупки, направленного в адрес Заказчика, при наличии в таком заявлении указания реквизитов расчетного счета для
зачисления денежных средств.
В случае проведения процедуры закупки в электронной форме возврат обеспечения заявки осуществляется с учетом требований
Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
6. Возврат участнику конкурентной закупки обеспечения заявки на участие в закупке не производится в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения
договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке
установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
Раздел 19. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств.
1. Заказчик вправе установить в Документации требование к обеспечению исполнения договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или
передачи Заказчику в залог денежных средств.
Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее чем срок исполнения обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено Документацией.
Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора
или в случае выдачи аванса – размер аванса.
2. Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и срок действия такого обеспечения определяются Заказчиком в Документации.
3. Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки до момента заключения договора, если иное не установлено в Документации.
4. В случае если Документацией установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный Документацией, участник закупки, с которым заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник закупки признается уклонившимся от заключения договора.
Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия после участника закупки, признанного
уклонившимся от заключения договора.
5. В Документации Заказчик вправе также установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором.
6. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств
по договору (акта приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это установлено в Документации.
7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, может предоставляться в форме безотзывной
банковской гарантии, выданной банком или иным кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.
8. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора.
9. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, должен быть не менее срока исполнения
таких гарантийных обязательств, предусмотренных договором, если иное не предусмотрено Документацией.
10. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, размер такого обеспечения и срок
его предоставления определяются Заказчиком в Документации.
IV. Закупка путем проведения конкурса
Раздел 20. Общие положения проведения конкурса.
1. Для выбора наилучших условий исполнения договора Заказчик использует несколько критериев оценки заявок на участие в конкурсе, предусмотренных разделом 13 настоящего Положения.
2. Не допускается взимать с участников плату за участие в конкурсе.
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3. Заказчик размещает в Единой информационной системе (ЕИС) извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию
не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда
сведения о закупке могут не размещаться в ЕИС в соответствии с пунктом 9 раздела 6 настоящего Положения.
4. Конкурс может быть по форме открытым и закрытым, конкурс может проводиться в электронной форме. Выбор формы конкурса
определяется согласно настоящему Положению.
Конкурс в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке _____________________ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой площадки, требованиями
настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
5. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора (в случае проведения конкурса по нескольким лотам – проект
договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью конкурсной документации. В этом случае участники
закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов. По каждому лоту заключается отдельный договор.
6. Конкурсная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки на участие в конкурсе, извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, изменения, внесенные в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, и разъяснения конкурсной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 21. Содержание извещения о проведении конкурса.
1. Извещение о проведении конкурса размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
2. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении конкурса является неотъемлемой частью конкурсной документации. Сведения в извещении должны соответствовать сведениям, указанным в конкурсной документации.
Раздел 22. Содержание конкурсной документации.
1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего Положения.
3. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью конкурсной документации.
4. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении
конкурса.
5. При проведении конкурса могут выделяться лоты, в отношении каждого из которых в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации указываются предмет, начальная (максимальная) цена, сроки и иные условия поставки товаров, выполнения
работ или оказания услуг. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в конкурсе в отношении определенных лотов.
По каждому лоту заключается отдельный договор.
Раздел 23. Порядок внесения изменений в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию. Отказ от проведения конкурса.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию
в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок. Изменение предмета конкурса не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 21 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения конкурса до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в конкурсе.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене конкурса Заказчик размещает извещение об отказе от проведения конкурса в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены конкурса и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкурса вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем
участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых).
Раздел 24. Содержание конкурсной заявки, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в конкурсе участник закупки подает заявку на участие в конкурсе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами,
которые установлены конкурсной документацией.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе (лоте).
3. Для участия в нескольких лотах одного конкурса участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый из лотов конкурса. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных конкурсной документацией.
4. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры конкурса в электронной форме заявка подается
с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
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5. Заявка на участие в конкурсе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в конкурсной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки – иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за месяц до дня размещения
в ЕИС извещения о проведении конкурса, или нотариально заверенную копию такой выписки;
4) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы
должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса;
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью
(при наличии) участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
Если указанные действия не считаются для участника закупки крупной сделкой, представляется соответствующее письмо;
7) документ, декларирующий следующее:
– участник закупки не находится в процессе ликвидации (для участника – юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для участника – как юридического, так и физического лица);
– на день подачи заявки деятельность участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом об административных правонарушениях;
– у участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов
участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
– сведения об участнике закупки, а также для юридических лиц – сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Законом № 223-ФЗ и Законом № 44-ФЗ (если такие требования установлены
Заказчиком в конкурсной документации);
8) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, которые осуществляют поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющейся предметом конкурса
(если установлено конкурсной документацией);
документы (их копии), подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям законодательства РФ к таким товарам, работам, услугам, если законодательством РФ установлены требования к ним и представление указанных документов предусмотрено
конкурсной документацией. Исключение составляют документы, которые согласно гражданскому законодательству могут быть представлены только вместе с товаром;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки, требованиям подпунктов 2–3 пункта 6 раздела 16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в конкурсной документации;
10) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в конкурсной документации указан
такой критерий оценки заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника закупки;
11) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения,
заверенная банком). Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры конкурса в электронной форме;
12) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным конкурсной документацией. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией, также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
13) документы в отношении обоснования цены договора, в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
14) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в конкурсной документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут;
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15) документы (их копии) и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в конкурсной документации;
16) иные сведения и документы, установленные в конкурсной документации.
6. Заявка на участие в конкурсе может содержать:
1) дополнительные документы и сведения, необходимые для оценки заявки по критериям, которые установлены в документации о
проведении конкурса;
2) эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка;
3) иные документы, подтверждающие соответствие участника конкурса и (или) товара, работы, услуги требованиям, которые установлены в конкурсной документации.
7. Требования к оформлению заявки:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требования о том, что все листы такой заявки
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии);
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в конкурсе на...», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.
8. Участник конкурса вправе подать только одну заявку на участие либо, если в рамках конкурса выделяются отдельные лоты, по
одной заявке в отношении каждого лота.
9. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день окончания подачи таких заявок, указанный в конкурсной документации.
Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.
10. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
В названном журнале указываются следующие сведения:
1) регистрационный номер заявки на участие в закупке;
2) дата и время поступления конверта с заявкой на участие в закупке;
3) способ подачи заявки на участие в закупке (лично, посредством почтовой связи);
4) состояние конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т. п.
Факт подачи заявки заверяется в журнале подписью секретаря комиссии по закупкам.
Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением подпункта 5 пункта 7 настоящего Раздела Положения, не принимаются и не регистрируются.
11. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, конкурс признается
несостоявшимся.
12. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками,
предоставив Заказчику:
а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в конкурсе, установленных настоящим Положением, соответствующие изменения в ранее поданную заявку;
или
б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
13. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе.
14. При проведении процедуры конкурса в электронной форме требования подпунктов 2, 4, 5 пункта 7, пунктов 10, 13 настоящего
раздела не применяются, при этом учитываются требования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 12 настоящего раздела распространяются не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
Раздел 25. Порядок вскрытия конвертов с конкурсными заявками.
1. Публично в день, во время, и в месте, указанные в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации, комиссия производит вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (лоте).
Процедура вскрытия конвертов проводится на следующий рабочий день после дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
2. Участники закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов
с заявками на участие в конкурсе.
3. Регистрация участников закупки и (или) их представителей, прибывших на процедуру вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе, осуществляется Заказчиком в Журнале регистрации представителей участников закупки непосредственно перед заседанием
комиссии по осуществлению закупок.
4. При регистрации лицо, представляющее интересы участника закупки, должно предъявить документ, удостоверяющий личность
(паспорт), а также доверенность (в случае отсутствия полномочий действовать от имени участника закупки без доверенности), дающую
право присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.
5. Комиссия по закупкам вправе осуществлять аудиозапись вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник
закупки, присутствующий при вскрытии конвертов с заявками, вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры, уведомив об
этом председателя комиссии по закупкам. Соответствующая отметка делается в протоколе вскрытия конвертов с заявками.
6. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе комиссия объявляет участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов, о возможности изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе до момента
вскрытия таких конвертов.
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7. Комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе в порядке их поступления по Журналу регистрации
заявок на участие в конкурсе последовательно по каждому лоту (при наличии лотов в конкурсной документации).
8. В случае установления факта подачи одним участником закупки двух и более заявок на участие в конкурсе в отношении одного
и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, указанные заявки комиссией не рассматриваются и возвращаются такому участнику.
9. При вскрытии конвертов с заявками комиссия ведет протокол вскрытия конвертов. Протокол вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;
5) информацию о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе (в случае проведения конкурса в электронной форме);
6) состояние каждого конверта с заявкой: наличие либо отсутствие повреждений, признаков вскрытия и т.п.;
7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе: наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и
контактный телефон участника закупки;
8) наличие описи документов, входящих в состав каждой заявки, а также информацию о том, пронумерована ли, прошита, подписана
заявка, проставлена ли на ней печать (для юридических лиц), имеются ли повреждения;
9) наличие сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения договора, указанные в такой
заявке;
10) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и размещается в единой информационной системе не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.
11. При проведении конкурса в электронной форме процедура вскрытия конвертов осуществляется с учетом требований Регламента
электронной торговой площадки и настоящего Положения.
12. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, то
конкурс признается несостоявшимся, что отражается в протоколе вскрытия конвертов. При этом дальнейшие процедуры рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не проводятся. Протокол рассмотрения заявок на
участие в конкурсе, протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе не оформляются и не размещаются в единой информационной системе.
Раздел 26. Порядок рассмотрения конкурсных заявок.
1.Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением и конкурсной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может превышать десяти рабочих дней со дня вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в конкурсной документации.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе
в допуске такого участника закупки к участию в конкурсе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в конкурсе: наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН, почтовый адрес и
контактный телефон участника закупки;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в конкурсе с указанием положений конкурсной документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию
в конкурсе такому участнику;
6) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается в
единой информационной системе. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать
сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в
конкурсе и признанным участниками конкурса, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе и не допущенным к
участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней могут направляться уведомления о принятых комиссией решениях.
При проведении конкурса в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. При рассмотрении заявок на участие в конкурсе участник закупки не допускается комиссией к участию в конкурсе в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике закупки;
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2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным конкурсной документацией;
3) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, если требование о таком обеспечении установлено в конкурсной документации;
4) несоответствия заявки на участие в конкурсе требованиям конкурсной документации, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы продукции;
5) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
6) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
6. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, не установленным пунктом 5 настоящего раздела Положения, не допускается.
7. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании
участником конкурса только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся.
При этом дальнейшая процедура оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Заказчиком не проводится, протокол оценки и
сопоставления заявок на участие в конкурсе не оформляется и не размещается в единой информационной системе.
В случае если к участию в конкурсе допущен только один участник закупки, и заявка такого участника закупки соответствует всем
требованиям конкурсной документации, Заказчик заключает договор с таким участником закупки на условиях и по цене, указанных
в его заявке. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в отношении
того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех участников закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято относительно только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота.
Раздел 27. Порядок оценки и сопоставления конкурсных заявок.
1. Комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными
участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать десяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения конкурсных заявок, если иной срок не указан в конкурсной документации.
2. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются комиссией в целях выявления лучших условий исполнения
договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурсной документацией.
3. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссией каждой заявке на участие в конкурсе
относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый
номер. В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.
4. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.
5. Комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) наименование и номер конкурса (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии (отсутствии);
4) место и дата проведения оценки и сопоставления таких заявок;
5) сведения об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены: наименование, место нахождения
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, ИНН,
почтовый адрес и контактный телефон участника закупки;
6) о критериях оценки и сопоставлении заявок на участие в конкурсе;
7) о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе итоговом решении;
8) о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров;
9) о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в конкурсе значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
10) наименование, место нахождения (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства (для физических лиц), ИНН и почтовые адреса участников конкурса, заявкам на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера;
11) причины, по которым конкурс признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
6. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующими членами комиссии. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика.
Заказчик в течение пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает победителю конкурса один экземпляр протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и проект договора, который составляется путем включения
условий исполнения договора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемый
к конкурсной документации.
7. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается Заказчиком в единой информационной системе в
течение трех дней, следующих за днем подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
Раздел 28. Заключение договора по итогам проведения конкурса.
1. Договор заключается с участником конкурса, признанным победителем по итогам оценки и сопоставления заявок или в иных
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случаях, предусмотренных настоящим Положением, по цене, предложенной победителем конкурса по итогам проведения конкурса,
на условиях, указанных в заявке такого участника и условиях, указанных в конкурсной документации и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
V. Закупка путем проведения аукциона
Раздел 29. Общие положения о проведении аукциона.
1. Аукцион может быть по форме открытым и закрытым, аукцион может проводиться в электронной форме. Выбор формы аукциона
определяется согласно настоящему Положению.
2. Аукцион в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке ____________________ (наименование
площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной торговой
площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере
электронного документооборота.
3. Аукцион является одноэтапным, что предусматривает в том числе:
3.1. Подачу участниками аукциона своих заявок на участие в аукционе в порядке, в срок и по форме, которые установлены аукционной документацией. Заявка подается в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать его содержимое, с указанием наименования аукциона. Участник может подать заявку лично либо направить ее посредством почтовой связи.
В случае проведения аукциона в электронной форме участники аукциона направляют свои заявки при помощи функционала электронной торговой площадки ___________________ (наименование площадки).
3.2. Рассмотрение комиссией заявок участников закупки посредством проведения одной процедуры рассмотрения, по результатам
которой заявки участников закупки допускаются либо не допускаются к участию в аукционе.
3.3. Формирование протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3.4. Проведение аукциона.
3.5. Формирование протокола аукциона.
4. Порядок и условия проведения аукциона устанавливаются в извещении о проведении аукциона и аукционной документации, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5. При проведении аукциона выделение лотов не предусмотрено.
6. Извещение о проведении аукциона размещается в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.
8. Аукционная документация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.
9. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, извещение о проведении аукциона и аукционная документация, изменения, внесенные в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию, и разъяснения аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 30. Содержание извещения о проведении аукциона.
1. Извещение о проведении аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2. В извещении о проведении аукциона должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении аукциона является неотъемлемой частью аукционной документации. Сведения в извещении должны
соответствовать сведениям, указанным в аукционной документации.
Раздел 31. Содержание аукционной документации.
1. Аукционная документация разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Аукционная документация должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего Положения.
3. К аукционной документации должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью аукционной документации.
4. Сведения, содержащиеся в аукционной документации, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведении
аукциона.
Раздел 32. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную документацию. Отказ от проведения аукциона.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию
в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 30 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения аукциона до наступления даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в аукционе.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене аукциона Заказчик размещает извещение об отказе от проведения аукциона в
единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены аукциона и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя,
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подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством
Российской Федерации.
Заказчиком в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения аукциона вскрываются конверты с заявками на участие в аукционе (в случае проведения аукциона не в электронной форме), и соответствующие заявки возвращаются всем
участникам закупки, подавшим заявки (при наличии таковых).
Раздел 33. Содержание аукционной заявки, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в аукционе участник закупки подает заявку на участие в аукционе (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами,
которые установлены аукционной документацией.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
3. Способ подачи заявок: почтой, лично или с курьером. При проведении процедуры аукциона в электронной форме заявка подается
с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
4. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в аукционной документации (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки – иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
– в качестве юридического лица (для участников закупки – юридических лиц – созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона в электронной форме и аукционной документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки - юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление
действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью
участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий
полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении
крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения договора не являются
крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом аукциона (если установлено аукционной документацией);
8) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, в случае, если в аукционной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе с отметкой о списании денежных средств или копия такого поручения,
заверенная банком). Указанные документы не предоставляются в составе заявки в случае проведения процедуры аукциона в электронной форме;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в аукционной документации;
10) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 2 пункта 6 Раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в аукционной документации;
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11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, кроме предложений о цене договора.
В случаях, предусмотренных аукционной документацией, – также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
12) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в аукционной документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики)
участником закупки привлекаться не будут;
13) иные сведения и документы, установленные в аукционной документации.
5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
6. Требования к оформлению заявки:
1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов;
2) все листы заявки, включая опись документов и все входящие в нее документы, должны быть сшиты в единую книгу;
3) заявка должна содержать сквозную нумерацию листов, первый лист заявки (опись документов) не нумеруется, нумерация начинается со второго листа. При этом ненадлежащее исполнение участником аукциона требования о том, что все листы такой заявки
должны быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в аукционе;
4) заявка на месте прошивки должна быть подписана участником закупки или лицом, уполномоченным таким участником, с указанием расшифровки подписи (инициалы, фамилия) и скреплена печатью участника закупки (при наличии);
5) заявка подается в письменной форме на бумажных носителях, в запечатанном конверте. На конверте указывается следующая информация: «Заявка на участие в аукционе на...», наименование и адрес Заказчика, полное наименование участника закупки и его почтовый адрес.
7. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день окончания подачи таких заявок, указанный в аукционной документации.
Заявка, полученная Заказчиком по истечении срока подачи заявок, не вскрывается и возвращается представившему ее лицу.
8. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется Заказчиком в журнале
регистрации заявок. По требованию участника закупки Заказчик должен выдать расписку о получении заявки.
Заявки, направляемые в конвертах, оформленных с нарушением подпункта 5 пункта 6 настоящего раздела Положения, не принимаются и не регистрируются.
9. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, аукцион признается
несостоявшимся.
10. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее изменить или отозвать в любое время до срока окончания подачи заявок на участие
в аукционе, предоставив Заказчику:
а) в соответствии с правилами подачи заявок на участие в аукционе, установленных настоящим Положением, соответствующие изменения в ранее поданную заявку;
или
б) заявление об отзыве ранее поданной заявки.
11. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, а также Заказчик, принявший такую заявку, обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками
на участие в аукционе.
12. При проведении процедуры аукциона в электронной форме требования подпунктов 2, 4, 5 пункта 6, пунктов 7, 8 не применяются,
при этом учитываются требования Регламента электронной торговой площадки. Требования пункта 10 распространяются не позднее
даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме.
Раздел 34. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе.
1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия участников закупки на соответствие
требованиям, установленным настоящим Положением и аукционной документацией.
Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти рабочих дней со дня окончания подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в аукционной документации.
2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об
отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе.
Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе.
3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер аукциона;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации каждой такой заявки;
5) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе: наименование, место нахождения (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для физического лица) участника закупки, ИНН и контактный телефон участника закупки;
6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений аукционной документации, которым не соответствует такая заявка;
в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;
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г) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в аукционе или об отказе в допуске к участию
в аукционе такому участнику;
7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за днем его подписания, размещается в
единой информационной системе. Участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и признанным участниками аукциона,
и участникам закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней
могут направляться уведомления о принятых комиссией решениях. При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной
системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и данных о персональном голосовании комиссии.
При проведении аукциона в электронной форме протокол рассмотрения заявок размещается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается комиссией к участию в аукционе в случае:
1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным аукционной документацией;
3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) непоступления в срок денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, если требование о таком обеспечении установлено в аукционной документации.
6. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, не установленным пунктом 5 настоящего раздела Положения, не допускается.
7. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании
участником аукциона только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся.
В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником закупки, соответствует всем требованиям аукционной документации, то участник закупки, подавший такую заявку, признается победителем в процедуре закупки и с ним заключается
договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации, или по иной цене, предложенной таким участником
и не превышающей начальную (максимальную) цену договора. Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с
разделом 14 настоящего Положения.
Раздел 35. Порядок проведения аукциона.
1. В аукционе могут участвовать только те участники закупки, которые допущены к участию в данной процедуре. Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена
до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение договора.
2. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока рассмотрения
заявок на участие в аукционе.
3. Аукцион проводится комиссией по закупкам в день, во время и в месте, которые указаны в аукционной документации, в присутствии председателя комиссии, ее членов, участников аукциона (их уполномоченных представителей). Аукционист выбирается из числа
членов комиссии по закупкам путем их голосования или привлекается Заказчиком.
Секретарь комиссии по закупкам ведет протокол проведения аукциона. Кроме того, он может осуществлять аудиозапись аукциона.
Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио- и видеозапись, уведомив об этом председателя комиссии по закупкам. В
таком случае в протоколе проведения аукциона делается соответствующая отметка.
4. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении аукциона,
на «шаг аукциона».
5. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о
проведении аукциона. Если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона
не заявил о своем намерении предложить более низкую цену, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 процента начальной
(максимальной) цены договора.
6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) секретарь комиссии по закупкам непосредственно перед началом аукциона регистрирует участников, явившихся на аукцион, или
их представителей. При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки;
2) аукционист объявляет о начале проведения аукциона, предмет договора, начальную (максимальную) цену договора, «шаг аукциона», называет неявившихся участников аукциона;
3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточку, если согласен заключить договор по объявленной цене. Поднятие участником
карточки в данном случае считается заявлением ценового предложения;
4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления начальной (максимальной) цены договора и цены договора, сниженной на «шаг аукциона», новую цену договора, сниженную на «шаг аукциона», и
«шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;
5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, сниженной на минимально
возможный в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела Положения «шаг аукциона», ни один его участник не поднял карточку. В
этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона, называет последнее и предпоследнее предложения о цене договора, победителя аукциона (с указанием номера карточки) и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене
договора (с указанием номера карточки).
7. Если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. Такой аукцион проводится
путем повышения цены права заключить договор в соответствии с настоящим Положением. При этом учитываются следующие особенности:
1) участник аукциона на право заключить договор не может предлагать цену выше максимальной суммы сделки, указанной в реше-
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нии об одобрении или о совершении крупной сделки, которое представлено в составе заявки этого участника;
2) если аукционной документацией и проектом договора предусмотрено обеспечение исполнения договора, размер такого обеспечения рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены договора.
8. Протокол проведения аукциона должен содержать следующие сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование предмета и номер аукциона;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) о месте и дате проведения аукциона;
5) перечень участников аукциона и номера карточек, выданных им при регистрации на аукционе, а также участников, не явившихся
на проведение аукциона;
6) начальную (максимальную) цену договора;
7) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
8) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и
ИНН (для физических лиц) и почтовые адреса победителя аукциона и участника, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора;
9) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
9. Протокол проведения аукциона оформляется секретарем комиссии по закупкам. В день проведения аукциона протокол подписывают присутствующие члены комиссии по закупкам и победитель аукциона. Протокол проведения аукциона составляется в двух экземплярах. Один из них хранится у Заказчика, второй направляется победителю аукциона не позднее дня, следующего за днем
размещения протокола в единой информационной системе.
10. Протокол проведения аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через три дня со
дня подписания.
11. Протоколы, составленные в ходе проведения, а также по итогам аукциона, заявки на участие в аукционе, а также изменения в
них, извещение о проведении аукциона, аукционная документация, изменения, внесенные в аукционную документацию, и разъяснения
аукционной документации хранятся Заказчиком не менее трех лет.
12. Порядок проведения аукциона в электронной форме устанавливается Регламентом электронной торговой площадки с учетом
требований настоящего Положения.
13. В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников закупки, допущенных к участию в таком аукционе, такой
аукцион признается несостоявшимся.
14. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, предложенной им по итогам проведения аукциона, на условиях,
указанных в заявке победителя аукциона и условиях, указанных в аукционной документации и в настоящем Положении.
Заключение и исполнение договора осуществляется в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VI. Закупка путем проведения запроса предложений в электронной форме.
Раздел 36. Общие положения о проведении запроса предложений в электронной форме.
1. Запрос предложений в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке ______________ (наименование площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной
торговой площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
2. Запрос предложений проводится с целью обеспечить неотложные нужды Заказчика. Запрос предложений проводится при закупках
Продукции, если начальная (максимальная) цена договора на закупку Продукции, включая налоги и сборы, не превышает 1 (одного)
миллиона рублей.
3. В запросе предложений может принять участие любое лицо, своевременно подавшее заявку на участие в запросе предложений и
документы согласно размещенным в единой информационной системе извещению и документации о проведении запроса предложений.
4. Порядок и условия проведения запроса предложений устанавливаются в извещении о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, подготовленных в соответствии с требованиями настоящего Положения.
5. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора (в случае проведения запроса предложений по нескольким лотам - проект договора в отношении каждого лота), который является неотъемлемой частью такой документации. В этом случае участники закупки подают заявки на участие в запросе предложений в отношении определенных лотов. По
каждому лоту заключается отдельный договор.
6. Документация о проведении запроса предложений должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе
без взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса предложений, заявки на участие в запросе предложений, извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса предложений, изменения, внесенные в извещение о проведении
запроса предложений и документацию о проведении запроса предложений, и разъяснения документации о проведении запроса предложений хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 37. Содержание извещения о проведении запроса предложений в электронной форме.
1. Извещение о проведении запроса предложений размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за семь
рабочих дней до дня проведения такого запроса.
2. В извещении о проведении запроса предложений должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего Положения.
3. Извещение о проведении запроса предложений является неотъемлемой частью документации. Сведения в извещении должны
соответствовать сведениям, указанным в документации.
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Раздел 38. Содержание документации о проведении запроса предложений.
1. Документация о проведении запроса предложений разрабатывается Заказчиком и утверждается руководителем Заказчика или
иным лицом, уполномоченным руководителем Заказчика.
2. Документация о проведении запроса предложений должна содержать сведения в соответствии с пунктом 2 раздела 10 настоящего
Положения.
3. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой
частью документации о проведении запроса предложений.
4. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, должны соответствовать сведениям, указанным в
извещении о проведении запроса предложений.
Раздел 39. Порядок внесения изменений в извещение и документацию о проведении запроса предложений. Отказ от проведения запроса предложений.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса предложений и (или) в документацию
о проведении запроса предложений в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе предложений.
Изменение предмета запроса предложений не допускается.
Изменения, вносимые в извещение и (или) документацию, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного
пунктом 1 раздела 37 настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса предложений до наступления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе предложения.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса предложений Заказчик размещает извещение об отказе от проведения
запроса предложений в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика
(исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Раздел 40. Содержание заявки на участие в запросе предложений, порядок ее подготовки и подачи.
1. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе предложений в отношении каждого предмета закупки (лота) в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о закупке даты
и времени окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.
2. Для участия в нескольких лотах одного запроса предложений участник закупки оформляет и подает отдельную заявку на каждый
из лотов запроса предложений. При этом такая заявка должна содержать весь перечень документов и сведений, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений.
3. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести
в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
4. Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
5. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в документации о проведении запроса предложений (форма предоставления сведений устанавливается Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки – иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
– в качестве юридического лица (для участников закупки – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений или даты направления приглашения к участию в запросе
предложений (если установлено документацией о проведении запроса предложений) выписку из Единого государственного реестра
юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица
или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
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имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе предложений должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе предложений для участника
закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными
документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем в запросе предложений, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет
соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом запроса предложений (если установлено документацией о проведении запроса предложений);
8) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в документации о проведении запроса предложений;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в документации о проведении запроса предложений;
10) документы или копии документов, подтверждающие квалификацию участника закупки, если в документации о проведении запроса предложений указан такой критерий оценки заявок на участие в запросе предложений, как квалификация участника закупки;
11) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным документацией о проведении запроса предложений. В случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, также копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
12) документы в отношении обоснования цены договора в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
13) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут;
14) иные сведения и документы, установленные в документации о проведении запроса предложений.
6. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
7. Прием заявок на участие в запросе предложений прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного в документации о проведении запроса предложений.
8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос предложений
признается несостоявшимся.
Раздел 41. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений.
1. Комиссия в срок, не превышающий десяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе
предложений (если иной срок не установлен в документации о проведении запроса предложений), рассматривает такие заявки на их
соответствие требованиям Заказчика, установленным в документации о проведении запроса предложений и настоящим Положением,
а также при наличии двух и более заявок на участие в запросе предложений, поданных не от одного участника закупки, оценивает и
сопоставляет такие заявки в соответствии с критериями оценки, установленными в документации о проведении запроса предложений.
2. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений и определение победителя в запросе предложений
оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
3. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений должен содержать сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер запроса предложений (лота);
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в запросе предложений заявок;
5) порядковые номера заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях участников запроса предложений. Заявке на участие в запросе предложений, окончательному предложению, в которых содержатся лучшие
условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках на участие в запросе предложений,
окончательных предложениях содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке
на участие в закупке, окончательному предложению, которые поступили ранее других заявок на участие в запросе предложений, окончательных предложений, содержащих такие же условия;
6) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений;
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7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений: наименование, место нахождения (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый
адрес, ИНН и контактный телефон участника закупки;
8) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе предложений с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе предложений или об отказе в допуске к участию в запросе предложений такому участнику;
9) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
При наличии двух и более заявок на участие в запросе предложений:
10) сведения о критериях оценки и сопоставлении заявок на участие в запросе предложений;
11) результаты оценки и сопоставления заявок участников закупки в соответствии с требованиями документации о проведении запроса предложений и настоящего Положения;
12) сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении заявкам на участие в запросе предложений значений по каждому из
предусмотренных критериев оценки заявок на участие в запросе предложений;
13) наименование, место нахождения и ИНН (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии), место жительства и
ИНН (для физических лиц) и почтовые адреса участников запроса предложений, заявкам на участие в запросе предложений которых
присвоен первый и второй номера;
14) причины, по которым запрос предложений признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
4. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе предложений участник закупки не допускается комиссией к участию в
запросе предложений в случае:
1) непредставления документов, установленных документацией о проведении запроса предложений, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным документацией о проведении запроса предложений;
3) несоответствия заявки на участие в запросе предложений требованиям документации о проведении запроса предложений, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную
(максимальную) цену единицы Продукции;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
5. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.
При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и
данные о персональном голосовании комиссии.
6. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений принято решение об отклонении
всех участников закупки, подавших заявки на участие в запросе предложений, или о допуске к участию в запросе предложений только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе предложений, запрос предложений признается несостоявшимся.
7. В случае, если к участию в запросе предложений допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям документации о проведении запроса предложений, то Заказчик заключает договор с таким участником
закупки по цене, указанной в его заявке.
Раздел 42. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений.
1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в запросе предложений, по цене, предложенной им по итогам проведения запроса предложений, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки, и условиях, указанных в документации о проведении запроса предложений и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VII. Закупка путем проведения запроса котировок в электронной форме.
Раздел 43. Общие положения о проведении запроса котировок в электронной форме.
1. Запрос котировок в электронной форме проводится Заказчиком на электронной торговой площадке _____________________(наименование площадки) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с Регламентом данной электронной
торговой площадки, требованиями настоящего Положения и требованиями, установленными законодательством Российской Федерации в сфере электронного документооборота.
2. <8> Запрос котировок проводится с целью обеспечить неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при закупках
Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен составлять более чем 5 миллионов рублей.
——————
<8> Формулировка абзаца применяется для всех Заказчиков, кроме унитарных предприятий.
2. <9> Запрос котировок проводится с целью обеспечить срочные, неотложные нужды Заказчика. Запрос котировок проводится при
закупках Продукции, если начальная (максимальная) цена договора с учетом налогов не превышает 500 (пятьсот) тысяч рублей. При
этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен составлять более чем 10 миллионов
рублей.
——————
<9> Формулировка абзаца применяется для унитарных предприятий.
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3. Порядок и условия проведения запроса котировок устанавливаются в извещении о проведении запроса котировок, подготовленного в соответствии с требованиями настоящего Положения. При проведении запроса котировок Заказчик не составляет документацию
о закупке.
4. При проведении запроса котировок выделение лотов не предусмотрено.
5. К извещению о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора, который является неотъемлемой частью
извещения о проведении запроса котировок.
6. Извещение о проведении запроса котировок должно быть доступно для ознакомления в единой информационной системе без
взимания платы.
7. Протоколы, составленные в ходе проведения запроса котировок, заявки на участие в запросе котировок, извещение о проведении
запроса котировок, изменения, внесенные в извещение о проведении запроса котировок, и разъяснения извещения о проведении запроса котировок хранятся Заказчиком не менее трех лет.
Раздел 44. Содержание извещения о проведении запроса котировок.
1. Извещение о проведении запроса котировок размещается Заказчиком в единой информационной системе не менее чем за пять
рабочих дней до дня истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок.
2. В извещении о проведении запроса котировок должны быть указаны сведения в соответствии с пунктом 4 раздела 10 настоящего
Положения.
Раздел 45. Порядок внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок. Отказ от проведения запроса котировок.
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении запроса котировок в любое время, но не позднее даты окончания подачи заявок на участие в запросе котировок. Изменение предмета запроса котировок не допускается.
Изменения, вносимые в извещение, размещаются Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем в течение трех
дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть продлен таким образом,
чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие
в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи заявок на участие в такой закупке, установленного пунктом 1 раздела 44
настоящего Положения.
2. Заказчик вправе принять решение об отказе от проведения запроса котировок до наступления даты и времени окончания срока
подачи заявок на участие в запросе котировок.
В случае принятия Заказчиком решения об отмене запроса котировок Заказчик размещает извещение об отказе от проведения запроса
котировок в единой информационной системе в день принятия такого решения.
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
Раздел 46. Содержание заявки на участие в запросе котировок, порядок ее подготовки и подачи.
1. Для участия в запросе котировок участник закупки подает заявку на участие в запросе котировок (далее – заявка) в срок и в соответствии с формами, которые установлены извещением о проведении запроса котировок.
2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок.
3. Заявка подается с учетом требований Регламента электронной торговой площадки и настоящего Положения.
4. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
сведения о регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), номер контактного телефона,
а также иные сведения, установленные в извещении о проведении запроса котировок (форма предоставления сведений устанавливается
Заказчиком);
2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии учредительных документов участников закупки – иностранных юридических лиц представляются на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык,
заверенным в установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для физических лиц);
3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки:
– в качестве юридического лица (для участников закупки – юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации);
– в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных предпринимателей);
– в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя для иностранного лица – надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства;
4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса котировок или даты направления приглашения к участию в запросе котировок (если установлено извещением о проведении запроса котировок) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки
(для юридического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);
5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица
(копия решения (приказа) о назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности (далее по тексту – руководитель). В случае если от
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имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в запросе котировок должна содержать также
документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в случае, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными
документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, обеспечения исполнения договора являются
крупной сделкой.
В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в запросе котировок для участника закупки невозможно в силу необходимости соблюдения установленного законодательством Российской Федерации и учредительными
документами участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, содержащее обязательство, в случае признания его победителем в запросе котировок, о представлении вышеуказанного решения до момента заключения договора.
В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся предметом договора, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, участник закупки представляет
соответствующее письмо;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки требованиям, установленным законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставки Продукции, являющейся предметом запроса котировок (если установлено извещением
о проведении запроса котировок);
8) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 3 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок;
9) документы или копии документов, подтверждающие соответствие участника закупки требованиям подпункта 2 пункта 6 раздела
16 настоящего Положения, если такие требования установлены Заказчиком в извещении о проведении запроса котировок;
10) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и качественных характеристиках Продукции и
иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, услуги; о
цене запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, а также начальная цена запасных частей (каждой запасной
части) к технике, к оборудованию и начальная цена единицы услуги и (или) работы по формам, установленным извещением о проведении запроса котировок. В случаях, предусмотренных извещением о проведении запроса котировок, также – копии документов, подтверждающих соответствие Продукции требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к такой Продукции;
11) документы в отношении обоснования цены договора в случаях, предусмотренных в разделе 17 настоящего Положения;
12) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и документы, подтверждающие их соответствие
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики) участником закупки привлекаться не будут;
13) иные сведения и документы, установленные в извещении о проведении запроса котировок.
5. Заявка может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого проводится процедура закупки.
6. Прием заявок на участие в запросе котировок прекращается в день окончания подачи заявок после истечения времени, указанного
в извещении о проведении запроса котировок. Заявки на участие в запросе котировок, поданные после дня окончания срока подачи
заявок на участие в запросе котировок, указанного в извещении о проведении запроса котировок, не рассматриваются.
7. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна заявка, запрос котировок признается несостоявшимся.
8. Участник закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, вправе отозвать данную заявку либо внести
в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Раздел 47. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок.
1. Комиссия в срок, не превышающий пяти рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе
котировок (если иной срок не установлен в извещении о проведении запроса котировок), рассматривает такие заявки на их соответствие
требованиям Заказчика, установленным в извещении о проведении запроса котировок и настоящим Положением.
2. Комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена на Продукцию превышает начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении запроса котировок.
3. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует
всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена договора.
При наличии нескольких заявок с одинаково низкой ценой победителем признается участник, чья заявка поступила ранее других
заявок на участие в запросе котировок, в которых предложена такая же цена.
4. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок и определение победителя в запросе котировок оформляются протоколом, который подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии.
5. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок должен содержать сведения:
1) дату подписания протокола;
2) наименование и номер запроса котировок;
3) поименный состав членов комиссии, в том числе информацию об их присутствии (отсутствии);
4) количество поданных на участие в запросе котировок заявок;
5) порядковые номера заявок на участие в запросе котировок участников закупки в порядке уменьшения степени выгодности со-
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держащихся в них условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях. Заявке на участие в запросе котировок, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если в нескольких заявках
на участие в запросе котировок содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе котировок, которая поступила ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же условия;
6) место и дату проведения рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок;
7) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок: наименование, место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), место жительства (для физического лица) участника закупки, почтовый адрес,
ИНН и контактный телефон участника закупки;
8) информацию о ценовых предложениях участников запроса котировок;
9) результаты рассмотрения заявок на участие в запросе котировок с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в запросе котировок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой заявки на участие в запросе котировок с указанием положений документации, которым не соответствует такая заявка;
в) сведений о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в запросе котировок или об отказе в допуске
к участию в запросе котировок такому участнику;
10) информации о победителе запроса котировок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок цену договора такую же, как и победитель запроса котировок, или об участнике запроса котировок, предложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем запроса котировок условий;
11) причины, по которым запрос котировок признан несостоявшимся в случае, если он был признан таковым.
6. При рассмотрении и оценке заявок на участие в запросе котировок участник закупки не допускается комиссией к участию в запросе котировок в случае:
1) непредставления документов, установленных извещением о проведении запроса котировок, либо наличия в таких документах
недостоверных сведений об участнике закупки;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок;
3) несоответствия заявки на участие в запросе котировок требованиям извещения о проведении запроса котировок, в том числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора, начальную (максимальную) цену единицы Продукции;
4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;
5) если предлагаемая цена договора, указанная в заявке участника закупки, не соответствует требованиям раздела 17 настоящего
Положения, и участником закупки не предоставлены соответствующие документы, указанные в разделе 17 настоящего Положения.
7. По окончании процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок протокол подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии и в течение трех дней после его подписания размещается Заказчиком в единой информационной системе.
При этом в протоколе, размещаемом в единой информационной системе, допускается не указывать сведения о составе комиссии и
данные о персональном голосовании комиссии.
8. В случае если в результате рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок принято решение об отклонении всех
участников закупки, подавших заявки на участие в запросе котировок, или о допуске к участию в запросе котировок только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в запросе котировок, запрос котировок признается несостоявшимся.
9. В случае, если к участию в запросе котировок допущен только один участник закупки и заявка такого участника закупки соответствует всем требованиям извещения о проведении запроса котировок, то Заказчик заключает договор с таким участником закупки
по цене, указанной в его заявке.
10. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся и договор не заключен с участником, заказчик вправе провести повторный запрос котировок, осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением о закупке, либо отказаться
от проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки отпала. При проведении повторного запроса котировок заказчик вправе изменить условия запроса котировок.
Раздел 48. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок.
1. Договор заключается с участником закупки, признанным победителем в запросе котировок, по цене, предложенной им по итогам
проведения запроса котировок, на условиях, указанных в заявке такого участника закупки и условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок и в настоящем Положении.
2. Заключение и исполнение договора осуществляются в соответствии с разделом 14 настоящего Положения.
VIII. Закупка у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Раздел 49. Общие положения о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается неконкурентный способ закупок, при котором
Заказчик предлагает заключить договор только одному поставщику (исполнителю, подрядчику).
2. Виды закупок, при которых осуществляется заключение договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком),
определены настоящим Положением.
3. Заказчик вправе установить требования к единственному поставщику (подрядчику, исполнителю) в соответствии разделом 16
настоящего Положения.
4. Решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) принимает Заказчик в соответствии с требованиями
настоящего Положения.
5. При проведении закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) Заказчик размещает извещение о закупке у
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), документацию о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подряд-
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чика) и проект договора в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).
6. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) носят уведомительный характер.
Проект договора является неотъемлемой частью извещения и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя,
подрядчика).
7. Извещение, документация о закупке у единственного поставщика, проект договора размещаются в единой информационной системе до заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
8. Содержание извещения о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документации о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) определено в разделе 10 настоящего Положения.
9. Извещение о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) и документация о закупке у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) не размещаются в единой информационной системе в отношении закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), стоимость которых не превышает 100 (сто) тысяч рублей. Если годовая выручка за отчетный
финансовый год составляет более 5 млрд руб., Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке товаров, работ, услуг, стоимость
которых не превышает 500 тыс. руб.
Раздел 50. Виды закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
1. Решение о заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) принимается Заказчиком в следующих случаях:
1) поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг относятся к сфере деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;
2) осуществляется оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), обращению с твердыми коммунальными отходами, подключению (присоединению) к
сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);
3) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
4) заключается договор энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии с гарантирующим поставщиком электрической
энергии;
5) осуществляется закупка услуг связи, включая междугороднюю, международную и мобильную связь и услуги по предоставлению
доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;
6) возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых может осуществляться исключительно органами
исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации;
7) возникла срочная потребность в закупаемых товарах (работах, услугах) и применить другие способы закупки невозможно из-за
отсутствия времени, необходимого для их проведения, в следующих случаях:
– возникли чрезвычайные обстоятельства (авария, иная чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой силы);
8) осуществляется закупка на приобретение Продукции в случае, если единственному лицу принадлежат исключительные права на
такую продукцию и на их использование;
9) осуществляется закупка на оказание услуг по авторскому контролю за разработкой проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими авторами;
10) осуществляется закупка на проведение технического и авторского надзора за проведением работ;
11) осуществляется закупка услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, а также с участием в семинарах,
конференциях, форумах, выставках, фестивалях, концертах, представлениях и подобных мероприятиях на основании приглашения
на указанные мероприятия; при этом к услугам, предусмотренным настоящим пунктом, относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого помещения, транспортное обслуживание,
обеспечение питания;
12) осуществляется закупка услуг, связанных с проведением учебных семинаров, учебных курсов, в том числе проведение повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки сотрудников Заказчика;
13) осуществляется закупка преподавательских услуг у физического лица;
14) осуществляются поставки культурных ценностей, в том числе музейных предметов и музейных коллекций, а также редких и
ценных изданий, рукописей, архивных документов, включая копии, имеющие историческое, художественное или иное культурное
значение, предназначенных для пополнения государственных музейного, библиотечного, архивного фондов, кино-, фотофонда и иных
аналогичных фондов;
15) осуществляется закупка учебной литературы, учебных и методических пособий, наглядных учебных пособий;
16) заключение контракта на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного мероприятия;
17) осуществляется закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, услуг по предоставлению доступа к электронным изданиям у издателей таких печатных и электронных изданий в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные
права на использование таких изданий;
18) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в
целях проката), исполнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков в случае, если
единственному лицу принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы;
19) заключение договора с конкретным физическим лицом на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным
физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную или театральную деятельность, в том числе
концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем), на исполнение, либо с физиче-
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ским лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных уборов и обуви) и необходимых для создания
декораций (в том числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов) и костюмов материалов, а также театрального (концертного) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол, необходимых для
создания и (или) исполнения произведений указанными организациями;
20) осуществляется оплата членских взносов за участие в составе общественных организаций, профессиональных объединений
(союзов, ассоциаций и пр.);
21) осуществляется закупка услуг по техническому содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, переданные в безвозмездное
пользование Заказчику;
22) закупка услуг адвоката и нотариуса;
23) осуществляется закупка Продукции на сумму не свыше 600 (шестьсот) тысяч рублей по одному договору, с учетом всех налогов
и сборов. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать пятьдесят процентов годового объема закупок, указанного в плане закупок Заказчика, и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.
24) осуществляется закупка финансовой услуги по предоставлению банковской гарантии, необходимой для обеспечения исполнения
обязательств по контракту или договору, в случае признания Заказчика победителем конкурентного способа закупки, проведенного в
соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
25) заключается договор (соглашение) с оператором электронной площадки;
26) экспертиз промышленной безопасности;
27) приобретаются услуги, связанные с проведением технического обслуживания специальной аппаратуры, аттестации и контроля
защищенности объектов автоматизации, обрабатывающих информацию, содержащую сведения, составляющие государственную тайну,
и выделенных помещений;
28) услуги по техническому обслуживанию, поверке, калибровке и аттестации средств измерений Заказчика;
29) услуги по организации и проведению межлабораторных сравнительных (сличительных) испытаний (с предоставлением образцов
для контроля) с участием испытательных(ой) лабораторий(и) Заказчика в целях проверки их(ее) квалификации;
30) осуществляется закупка финансовых услуг, связанных с привлечением кредита на возобновление деятельности Заказчика в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по
кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»
31) производство товара, выполнение работы, оказание услуги осуществляются учреждением и (или) предприятием уголовно-исполнительной системы, в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации от 26.12.2013
№ 1292 «Об утверждении перечня товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) учреждениями и (или) предприятиями уголовно-исполнительной системы, закупка которых может осуществляться заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе для нужд исключительно организаций, предприятий, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы».
Н.А. КОЗЛОВА,
Главный специалист правового управления
И.Н. ИВКИН,
Начальника правового управления
А.А. АНДРЕЕВА,
Руководитель аппарата городской администрации

Приложение
к Типовому Положению о закупках товаров,
работ, услуг, утвержденному
постановлением Брянской
городской администрации
от 10.12.2018 № 3758-п
Критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурентной закупке
1. Настоящий порядок применяется для проведения оценки заявок на участие в конкурсе и запросе предложений.
2. Для применения настоящего порядка Заказчику необходимо включить в конкурсную документацию, документацию о запросе
предложений конкретные критерии из числа нижеперечисленных, конкретизировать предмет оценки по каждому критерию, установить
требования о предоставлении документов и сведений соответственно предмету оценки по каждому критерию, установить значимость
критериев.
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3. Совокупная значимость всех критериев должна быть равна ста процентам.
4. Оценка заявок на участие в конкурсе, запросе предложений в целях определения победителя конкурса, запроса предложений осуществляется комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.
5. Для оценки заявок могут использоваться следующие критерии и соответствующая значимость критериев:
ʋ
ɤɪɢɬɟɪɢɹ

Ʉɪɢɬɟɪɢɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɹɜɨɤ

Ⱦɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ,
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ ɨ ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ

Ɂɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜ ɩɪɨɰɟɧɬɚɯ (ɤɨɧɤɪɟɬɧɚɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɤɪɢɬɟɪɢɹ ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨ
ɞɢɚɩɚɡɨɧɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɧɨɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢɢ
ɨ ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ. ɋɨɜɨɤɭɩɧɚɹ
ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɶ ɜɫɟɯ ɤɪɢɬɟɪɢɟɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ
ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ
ɪɚɜɧɚ ɫɬɚ ɩɪɨɰɟɧɬɚɦ)

1.

ɐɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɭɸ ɰɟɧɭ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɥɢɛɨ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɇɟ ɦɟɧɟɟ 20%
ɬɨɦ, ɧɚɱɚɥɶɧɚɹ ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ
ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ ɢ ɰɟɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɛɭɞɟɬ
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɜ ɡɚɤɭɩɤɢ.

2.

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ ɢ
(ɢɥɢ) ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ (ɨɩɵɬ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ, ɞɟɥɨɜɚɹ ɪɟɩɭɬɚɰɢɹ)

Ʉɨɧɤɪɟɬɧɵɣ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɰɟɧɤɢ ɩɨ ɤɪɢɬɟɪɢɸ ɇɟ ɛɨɥɟɟ 70%
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ ɨɩɵɬ ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ
ɢɥɢ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ ɟɝɨ ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ ɩɨ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɯ
ɪɚɛɨɬ);

3.

Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɬɨɜɚɪɚ (ɪɚɛɨɬ,
ɭɫɥɭɝ);

Ɏɨɪɦɵ ɞɥɹ ɡɚɩɨɥɧɟɧɢɹ ɭɱɚɫɬɧɢɤɨɦ ɩɨ
ɇɟ ɛɨɥɟɟ 70%
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɰɟɧɤɢ
(ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɬɚɛɥɢɰɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɚɹ ɨɩɵɬ
ɭɱɚɫɬɧɢɤɚ);
Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɨ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɢ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɩɨ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɭ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɨɰɟɧɤɢ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɤɨɩɢɢ ɪɚɧɟɟ ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɞɨɝɨɜɨɪɨɜ ɢ ɚɤɬɨɜ ɫɞɚɱɢɩɪɢɟɦɤɢ).

4.

ɋɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ
ɭɫɥɭɝ)

ȿɞɢɧɢɰɚ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɨɇɟ ɛɨɥɟɟ 50%
ɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ:
ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɟɫɹɰ, ɧɟɞɟɥɹ, ɞɟɧɶ;
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ;
Ɇɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ), ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɣ Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɜ ɟɞɢɧɢɰɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ
ɫɪɨɤɚ (ɩɟɪɢɨɞɚ) ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) ɫ ɞɚɬɵ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɹ ɞɨɝɨɜɨɪɚ. ȼ ɫɥɭɱɚɟ, ɟɫɥɢ ɦɢɧɢɦɚɥɶɧɵɣ ɫɪɨɤ ɩɨɫɬɚɜɤɢ ɬɨɜɚɪɚ (ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɚɛɨɬ, ɨɤɚɡɚɧɢɹ ɭɫɥɭɝ) Ɂɚɤɚɡɱɢɤɨɦ ɧɟ
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧ, ɞɥɹ ɰɟɥɟɣ ɨɰɟɧɤɢ ɡɚɹɜɨɤ ɧɚ
ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɤɨɧɤɭɪɫɟ, ɡɚɩɪɨɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɣ
ɨɧ ɩɪɢɧɢɦɚɟɬɫɹ ɪɚɜɧɵɦ ɧɭɥɸ.

6. Оценка заявок осуществляется в следующем порядке:
a. Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени выгодности предложения участника закупки производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.
b. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому из критериев оценки заявок на участие в конкурсе, запросе предложений, умноженных на коэффициенты значимости данных критериев. Коэффициент значимости конкретного
критерия равен величине значимости такого критерия в процентах, деленному на 100.
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c. Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в баллах, получаемую по результатам оценки по критериям.
Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.
d. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:
Аmax – Ai
Rai = –––––––––––– × 100,
Аmax
где:
Rai – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Аmax – начальная цена договора. Если в извещении и документации о закупке Заказчиком не установлена начальная цена договора,
то за Аmax принимается максимальная цена из предложенных участниками закупки;
Ai – цена договора, предложенная i-м участником.
e. Для получения рейтинга заявок по критериям «Квалификация участника и (или) коллектива его сотрудников (опыт, образование,
квалификация персонала, деловая репутация)», «Качество товара (работ, услуг)» каждой заявке по каждому из указанных критериев
комиссией выставляется значение от 0 до 100 баллов. Значение определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов
комиссии, присуждаемых заявке по критерию.
f. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)», определяется по формуле:
Bmax – Bi
RBi = –––––––––––––
× 100,
Bmax – Bmin
где:
RBi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Bmax – максимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bmin – минимальный срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), установленный Заказчиком в документации, в единице измерения срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора;
Bi – предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), в единице измерения
срока (периода) поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) с даты заключения договора.»
Н.А. КОЗЛОВА,
Главный специалист правового управления
И.Н. ИВКИН,
Начальника правового управления
А.А. АНДРЕЕВА,
Руководитель аппарата городской администрации

Постановление № 3414-п от 09.11.2021
О внесении изменений в постановление
Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня
объектов капитального строительства
и объектов недвижимости, приобретаемых
для муниципальных нужд города Брянска,
на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов»
На основании писем комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации от 07.10.2021
№25/16-10608, от 07.10.2021 №25/16-10609, от 18.10.2021
№25/16-10899, от 27.10.2021 №25/16-11233, от 27.10.2021
№25/16-11234, Управления по строительству и развитию территории города Брянска от 27.10.2021 №28/12983
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п «Об утверждении перечня объектов капи-

тального строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции постановлений
Брянской городской администрации от 05.03.2021 № 533-п, от
22.03.2021 № 700-п, от 14.04.2021 № 1088-п, от 19.05.2021
№ 1472-п, от 28.05.2021 № 1582-п, от 29.06.2021 № 1958-п, от
15.07.2021 № 2126-п, от 09.08.2021 № 2387-п, от 06.09.2021
№ 2685-п, от 27.09.2021 № 2914-п от 11.10.2021 № 3090-п) следующие изменения:
– Изложить приложение «Перечень объектов капитального
строительства и объектов недвижимости, приобретаемых для муниципальных нужд города Брянска, на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» к постановлению в новой редакции
согласно приложению.
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с момента внесения указанных изменений в бюджетную роспись.
3. Постановление опубликовать в муниципальной газете
«Брянск».
А.Н. МАКАРОВ,
Глава администрации

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, Ⱦɨɩ.
Ʉɥɚɫɫ./ Ɋɟɝ. Ʉɥɚɫɫ.
Ʉɨɞ ɫɭɛɫɢɞɢɢ

Ɇɨɳɧɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ,
ɩɨɞɥɟɠɚɳɟɝɨ
ɜɜɨɞɭ, ɦɨɳɧɨɫɬɶ ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

ɋɪɨɤ ɩɥɚɧɢɪɭɟɦɨɝɨ ɜɜɨɞɚ ɜ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɸ (ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɹ)
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ (ɨɛɴɟɤɬɚ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ)

ɋɦɟɬɧɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢɥɢ
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɦɚɹ (ɩɪɟɞɟɥɶɧɚɹ) ɫɦɟɬɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢɥɢ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ
ɨɛɴɟɤɬɚ ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ

Ɉɛɳɢɣ ɨɛɴɟɦ ɨɫɜɨɟɧɢɹ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɩɨ
ɨɛɴɟɤɬɭ ɩɨ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2021 ɝɨɞɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɫɨɨɬɜɟɬɫɜɭɸɳɢɯ ɥɟɬ

Ɉɫɬɚɬɨɤ
ɫɦɟɬɧɨɣ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɛɴɟɤɬɚ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ
ɩɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ
ɧɚ 1 ɹɧɜɚɪɹ
2021 ɝɨɞɚ, ɜ
ɰɟɧɚɯ ɬɟɤɭɳɟɝɨ ɝɨɞɚ
Ɉɛɴɟɦ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɚɫɫɢɝɧɨɜɚɧɢɣ, ɜɫɟɝɨ
2021 ɝɨɞ

ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ:
2022 ɝɨɞ

ȼɫɟɝɨ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɵɯ ɜɥɨ5 310 467
2 691 872
1 803 382
ɠɟɧɢɣ, ɜ ɬ.ɱ.
854,18
024,81
908,70
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
289 228 914,56
183 380 319,39
73 646 233,26
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
1 737 089 183,50
879 009 601,25
584 122 437,58
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
3 284 149 756,12
1 629 482 104,17 1 145 614 237,86
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧ21 459 646,41
21 459 646,41
ɧɨɫɬɶ ɧɚ 01.01.2021, ɜ ɬ.ɱ.
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
11 011 629,24
11 011 629,24
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
9 994 623,30
9 994 623,30
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
453 393,87
453 393,87
1. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɀɂɅɂɓɇɈ-ɄɈɆɆɍɇȺɅɖɇɈɆɍ ɏɈɁəɃɋɌȼɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (008)
1.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ3 267 095 746,41
1 468 481 960,20 1 219 865 490,27
ɦɚ "ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢ ɞɨɪɨɠɧɨɝɨ ɞɜɢɠɟɧɢɹ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ʌɢɬɟɣɧɨɝɨ
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
0,550 ɤɦ
2023 ɝɨɞ
519 969 116,40
519 969 116,40 518 328 655,06
0,00
285 480 117,01
ɦɨɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɪɟɤɭ Ⱦɟɫɧɚ ɜ
Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɩɭɫɤɨɜɨɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
19.IN.010 Ƚɨɪ
25 916 432,75
14 274 005,85
R153930 414
19.IN.010
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
19.IN.010 Ɉɛɥ
492 412 222,31
271 206 111,16
020 R153930 414
19.IN.010

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɨɛɴɟɤɬɚ, ɭɪɨɜɟɧɶ ɛɸɞɠɟɬɚ, ɤɨɞɵ ɛɸɞɠɟɬɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
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221 206 111,15

11 642 426,90

232 848 538,05

578 748 295,94

32 202 361,91
273 957 144,67
509 053 414,09

815 212 920,67

2023 ɝɨɞ

Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 09.11.2021 № 3414-п
"Приложение
к постановлению Брянской городской администрации
от 05.02.2021 № 260-п
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ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ). (ɉɄ0+00ɉɄ17+00)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ (1 ɷɬɚɩ). (ɉɄ17+00ɉɄ47+60)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ – ɡɚɳɢɬɧɨɣ ɞɚɦɛɵ Ȼɪɹɧɫɤ 1 - Ȼɪɹɧɫɤ 2 ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ "Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ
ɞɨ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"
1429 ɦ2 (3
ɭɱɚɫɬɤɚ)

2021 ɝɨɞ

6 879 916,39
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

362 609,94

6 517 306,45

3 272 915,12

3 272 915,12

400 000 000,00

400 000 000,00
400 000 000,00

86 425 844,13

334 949 803,75

0,00

400 000 000,00

248 523 959,62

13 080 208,41

4 548 728,64

17 628 937,05

682 656 799,61

21 052 631,58

21 052 631,58

5 159 758,00

517 186 962,35

21 052 631,58

21 052 631,58

1 199 843 761,96

213157010000012100
02 Ƚɨɪ 19.RS.042
21-53930-0000000000 Ƚɨɪ 19.RS.042
19.RS.042 Ƚɨɪ
19.RS.042
19.RS.042 Ɉɛɥ
19.RS.042
213157010000012100
02 Ɏɟɞ 19.RS.042
21-53930-0000000000 Ɏɟɞ 19.RS.042
ɜɵɤɭɩ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ
ɭɱɚɫɬɤɨɜ

943 754 328,72

5 159 758,00

3 806 826,00

17 124 210,19

901 274,22

18 025 484,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12.11.2021 г. № 45д1 (1150)

22800 228

947 561 154,72

368 426 125,31

368 426 125,31
2023 ɝɨɞ

230 814 729,71

247 938 939,90

0,594 ɤɦ - ɞɨɪɨɝɚ, 0,2706 ɤɦ
- ɦɨɫɬ

12 148 143,68

1 352 623,44

632 132 470,84

231 573 874,69

231 573 874,69
650 157 955,25

12 188 098,67

754 149,07

244 516 122,43

12 188 098,67

754 149,07

244 516 122,43

13 049 417,90

632 632 514,06

244 888 994,72

19 390 848,70

534 816 416,87

696 192 397,84

19 390 848,70

1 167 448 930,93

941 081 392,56

213157010000012000
04 Ƚɨɪ 19.RS.044
19.RS.044 Ƚɨɪ
19.RS.044
19.RS.044 Ɉɛɥ
19.RS.044
213157010000012000
04 Ɏɟɞ 19.RS.044
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2022 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

1 352 623,44

3,708 ɤɦ

1,7 ɤɦ - ɞɨɪɨɝɚ, 0,102 ɤɦ ɦɨɫɬ

22800 228

213157010000012000
03 Ƚɨɪ 19.RS.016
213157010000012000
03 Ɏɟɞ 19.RS.016
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
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Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɣ (ɨɬ ɭɥ. Ɉɛɴɟɡɞɧɨɣ ɞɨ ɭɥ.
ɋɨɜɟɬɫɤɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 02S6160 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ "Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɢɦɟɧɢ ȼɢɡɧɸɤɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F116160 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɛɴɟɤɬɚ "Ⱥɜɬɨɞɨɪɨɝɚ ɩɨ ɭɥ. ɂɥɶɢ ɂɜɚɧɨɜɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɚɜɬɨɞɨɪɨɝɢ
ɩɨ ɭɥ. Ɋɟɤɭɧɤɨɜɚ
(ɨɬ ɭɥ. Ʉɪɚɯɦɚɥɟɜɚ
ɞɨ ɭɥ. ȼɡɥɟɬɧɨɣ) ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ

31000 310

2022 ɝɨɞ
60 005 302,66

803 936,74

0,00

59 201 365,92

928 582 810,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

2 148 000,00
5 526 646,35

2 148 000,00
5 526 646,35

2 148 000,00

0,00

0,00

204 256 500,00

486 060 700,00
2 148 000,00

17 761 434,78

64 562 004,78

233 703 089,24

11 685 154,46

0,00

0,00

0,00

28 980 142,35

579 602 847,13

0,44 ɤɦ

928 582 810,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ

21-50210-0000000000 Ƚɨɪ 19.RS.026
21-50210-0000000000 Ɉɛɥ 19.RS.026
21-50210-0000000000 Ɏɟɞ 19.RS.026
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2023 ɝɨɞ

2,020 ɤɦ

135 000,00

5 997 916,01

5 569 770,21

5 997 916,01

5 569 770,21

75 500 000,00

293 145,80

0,00

293 145,80

75 500 000,00

19.RS.028 Ƚɨɪ
19.RS.028
19.RS.028 Ɉɛɥ
19.RS.028
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021 ɝɨɞ

135 000,00

1,175 ɤɦ

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

266 010,00

266 010,00

251 921,34

63 227 573,45

59 826 868,95

63 227 573,45

59 826 868,95

69 065 481,34

3 148 783,16

430 143,67

3 148 783,16

69 495 625,01

19.RS.025 Ƚɨɪ
19.RS.025
19.RS.025 Ɉɛɥ
19.RS.025

2021 ɝɨɞ

922,55

922,55

251 921,34

0,425 ɤɦ

3 272 915,12

3 272 915,12

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

31000 310

0,00

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

17 294 987,89

345 899 757,89

0,00

0,00
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ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ȼɧɟɲɧɟɟ
ɛɥɚɝɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ʌɢɧɢɹ ɧɚɪɭɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɩɨ ɭɥ. ɋɬɚɥɟɥɢɬɟɣɧɨɣ ɨɬ ɡɚɜɨɞɚ
ɈȺɈ "ȻɁɋɄ" ɞɨ ɦɚɝɚɡɢɧɚ
"ɋɬɪɨɣɦɚɪɤɟɬ", ɩɨ ɭɥ. ɒɨɫɫɟɣɧɨɣ ɨɬ ɦɚɝɚɡɢɧɚ "ɋɬɪɨɣɦɚɪɤɟɬ" ɞɨ ɨɫɬɚɧɨɜɤɢ "ɦ-ɧ
Ⱥɜɬɨɡɚɜɨɞɟɰ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɀɄɏ"
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414
293 145,80

19.RS.028

400 000 000,00

3 148 783,16

19.RS.025

21315701000001210002

19 390 848,70

21315701000001200004

247 938 939,90

12 188 098,67

21315701000001200003

19.RS.044

25 916 432,75

19.IN.010

334 949 803,75

13 049 417,90

19.RS.044

19.RS.042

17 628 937,05

19.RS.042

492 412 222,31

21 052 631,58

21-53930-00000-00000

19.IN.010

21 052 631,58

21315701000001210002

28 980 142,35

5 420 915,12

31000

400 000 000,00

230 814 729,71

86 425 844,13

0,00

0,00

293 145,80

3 148 783,16

19 390 848,70

12 188 098,67

0,00

12 148 143,68

4 548 728,64

0,00

21 052 631,58

5 420 915,12

7 653 451,85

0,00

17 124 210,19

248 523 959,62

271 206 111,16

11 685 154,46

0,00

0,00

0,00

0,00

14 274 005,85

901 274,22

13 080 208,41

21 052 631,58

0,00

0,00

0,00

1 219 865 490,27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 206 111,15

17 294 987,89

0,00

0,00

0,00

0,00

11 642 426,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

578 748 295,94

0,00

0,00

12.11.2021 г. № 45д1 (1150)

21-50210-00000-00000

7 653 451,85

22800

58 950,00

5 526 646,35

1 474 008 606,55

5 526 646,35

3 272 622 392,76

6 461 220,00

5 467 696,35

375 259,53

5 467 696,35

6 836 479,53

31000 310

2021 ɝɨɞ

58 950,00

3509 ɦ

5 526 646,35

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

5 526 646,35
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

2021 ɝɨɞ

ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
21315701000001200003
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
21315701000001200004
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
21-53930-00000-00000
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
19.RS.025
020 02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
19.RS.028
020 F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
21-50210-00000020 F150210 414
00000
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
21-50210-00000020 F150210 414
00000
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
22800
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
31000
0181690 414
1.2. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ʉɨɦɢɬɟɬ ɩɨ ɠɢɥɢɳɧɨ-ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɦɭ ɯɨɡɹɣɫɬɜɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɟ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
16 ɤɜɚɪɬɢɪ
2021 ɝɨɞ
6 178 806,04
ɩɨ ɩɟɪɟɫɟɥɟɧɢɸ ɝɪɚɠɞɚɧ ɢɡ
ɚɜɚɪɢɣɧɨɝɨ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
31000 310
0381880 412
Ɋɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
112 ɤɜɚɪɬɢɪ
2021-2023
93 017 945,28 3 642 235,80
"Ɉɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ
ɝɨɞɵ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɹ ɧɟɩɪɢɝɨɞɧɨɝɨ
ɞɥɹ ɩɪɨɠɢɜɚɧɢɹ ɠɢɥɢɳɧɨɝɨ
ɮɨɧɞɚ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
7561 Ƚɨɪ 310
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7561 Ɉɛɥ 310
081 F367484 412
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7558 Ɏɟɞ 310
081 F367483 412
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
89 375 709,48

6 178 806,04

5 569 770,21
0,00
0,00
58 950,00
5 467 696,35

46 136 908,05

46 136 908,05

5 569 770,21
64 562 004,78
486 060 700,00
58 950,00
5 467 696,35

118 086 042,87

118 086 042,87

368 144,10
36 446 266,17
12 035 175,00

1 080 213,93
106 941 179,01
18 000 000,00

12 035 175,00

322 497,78

1 064 649,93

18 000 000,00

37 136 908,05

109 086 042,87

9 000 000,00

59 826 868,95

59 826 868,95

9 000 000,00

0,00

400 000 000,00

9 000 000,00

368 426 125,31

368 426 125,31

9 000 000,00

231 573 874,69

231 573 874,69

5 964 825,00

5 964 825,00

26 692 920,75

269 625,46

290 009,54

27 252 555,75

0,00

27 252 555,75

27 252 555,75

0,00

0,00

204 256 500,00

17 761 434,78

0,00

0,00

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43 801 992,09

442 444,37

452 142,61

44 696 579,07

0,00

44 696 579,07

44 696 579,07

0,00

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

L= 100 ɦ

45 087 640,00

24 449 700,00

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

159 131
763,00

2022 ɝɨɞ

0,00

0,00

33 334 767,36

45 087 640,00

24 449 700,00

125 796 995,64

12 035 175,00

316 022 704,40

316 022 704,40

18 000 000,00

469 712 896,33

316 022 704,40

1 222 485,00
23 227 215,00

1 222 485,00
23 227 215,00

43 741 579,60

2 412 180,39

2 412 180,39

43 741 579,60

26 861 880,39

26 861 880,39

5 381 717,78

36 446 266,17

106 941 179,01

5 381 717,78

368 144,10

1 080 213,93

283 248,30

322 497,78

1 064 649,93

283 248,30

9 000 000,00

9 000 000,00

5 664 966,08

58 172 083,05

136 086 042,87

5 664 966,08

12 035 175,00

18 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 126 641,27

5 964 825,00

26 692 920,75

269 625,46

290 009,54

0,00

33 217 380,75

5 964 825,00

0,00

0,00

0,00

0,00

102 563 550,66

0,00

43 801 992,09

442 444,37

452 142,61

0,00

44 696 579,07
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Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
"ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨ ɭɥ. Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɨɜ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣ-

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800 228
0281680 414
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ
ɀɄɏ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
31000
0381880 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
7561
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7561
081 F367484 412
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
7558
081 F367483 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
1.3. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
L=4723,0 ɦ
ɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ʋ1 ɢɡ ɠɟɥɟɡɨɛɟɬɨɧɧɵɯ ɬɪɭɛ Ø700-900
ɦɦ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ.
Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɍɱɚɫɬɨɤ ɨɬ ɭɥ.
Ⱦɪɭɠɛɵ ɞɨ ȽɄɇɋ-4
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.IN.007 Ƚɨɪ
02S1270 466
19.IN.007
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.IN.007 Ɉɛɥ
082 02S1270 466
19.IN.007
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
L= 90 ɦ
"ɋɚɦɨɬɟɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ ɩɨ ɭɥ. Ɇɨɥɨɞɨɣ Ƚɜɚɪɞɢɢ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɉɟɪɟɯɨɞ
ɩɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ D 700
ɦɦ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
53000 19.ȿN.019
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.019 Ƚɨɪ
02S1270 466
19.ȿN.019
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.ȿN.019 Ɉɛɥ
082 02S1270 466
19.ȿN.019
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ɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɩɨɞ
ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɨɣ D 800 ɦɦ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɨɛɴɟɤɬɚ:
"Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ȽɄɇɋ "ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹ".
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ. ɍɱɚɫɬɨɤ
ɨɬ ɩɟɪ. ɉɢɥɨɬɨɜ ɞɨ ɭɥ. ɋɨɜɟɬɫɤɚɹ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ ɜ ɞɜɭɯɬɪɭɛɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ D 1000 ɦɦ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
Ʉɇɋ Ɋɇɋ Ȼɪɹɧɫɤ-1 ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ.
ɇɚɩɨɪɧɵɣ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɤɨɥɥɟɤɬɨɪ. ɉɟɪɟɯɨɞ ɱɟɪɟɡ
ɪ. Ⱦɟɫɧɚ (ɞɸɤɟɪ) D 600 ɦɦ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (1 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ Ȼɨɪɞɨɜɢɱɫɤɢɯ ɜɨɞɨɡɚɛɨɪɧɵɯ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ ɜ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɟ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ (2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 466
2021 ɝɨɞ
194 202 240,00

0,00

194 202 240,00

30 000 ɦ3/ɫɭɬ

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.322
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.322
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.322
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.340

20 000 ɦ3/ɫɭɬ

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

19.ȿN.029 Ƚɨɪ
19.ȿN.029
19.ȿN.029 Ɉɛɥ
19.ȿN.029

19.ȿN.028 Ƚɨɪ
19.ȿN.028
19.ȿN.028 Ɉɛɥ
19.ȿN.028

2023 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

102 563 550,66

51 126 641,27

0,00

102 563 550,66

51 126 641,27

1 025 635,51

0,00

50 109 221,11

50 109 221,11
0,00

506 153,75

506 153,75

102 563 550,66

511 266,41

51 126 641,27

51 126 641,27

0,00

0,00

511 266,41

0,00

0,00

153 690 191,93
51 126 641,27

43 274 436,41

43 274 436,41

45 552 038,33

45 552 038,33

2 277 601,92

184 492 128,00

184 492 128,00

2 277 601,92

9 710 112,00

194 202 240,00

9 710 112,00

194 202 240,00

39 425 000,00

39 425 000,00
L= 1249 ɦ

2 075 000,00

2 075 000,00

19.ȿN.020 Ƚɨɪ
19.ȿN.020
19.ȿN.020 Ɉɛɥ
19.ȿN.020
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

2 241 579,60

2 241 579,60

53000 19.ȿN.020

1 025 635,51

102 563 550,66

0,00

102 563 550,66

0,00

0,00
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
ɂɬɨɝɨ ɩɨ Ɇɍɉ "Ȼɪɹɧɫɤɢɣ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɜɨɞɨɤɚɧɚɥ":
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
082 02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
G552430 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 G552430 466
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 466
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɀɄɏ
ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R15393F 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
3 878 421 331,96

13 049 417,90

150 631 757,11

21-52430-00000-01000

19.RS.044

1 521 532,90

20-52430-00000-00000

17 628 937,05

1 536 901,92

20-52430-00000-00000

19.RS.042

43 274 436,41

19.ȿN.029

21 052 631,58

184 492 128,00

19.ȿN.028

21-53930-00000-00000

39 425 000,00

19.ȿN.020

21 052 631,58

23 227 215,00

19.ȿN.019

21315701000001210002

5 381 717,78

19.IN.007

5 420 915,12

2 277 601,92

19.ȿN.029

31000

9 710 112,00

19.ȿN.028

7 653 451,85

1 848 203 394,00

2 075 000,00

19.ȿN.020

12 148 143,68

4 548 728,64

0,00

21 052 631,58

5 420 915,12

7 653 451,85

0,00

0,00

43 274 436,41

184 492 128,00

39 425 000,00

23 227 215,00

5 381 717,78

2 277 601,92

9 710 112,00

2 075 000,00

1 222 485,00

901 274,22

13 080 208,41

21 052 631,58

0,00

0,00

0,00

1 304 209 512,29

50 109 221,11

506 153,75

511 266,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

726 008 425,67

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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22800

0,00

1 222 485,00

19.ȿN.019

283 248,30

283 248,30

19.IN.007

4 653 759,99

4 653 759,99

102 563 550,66

469 712 896,33

51 126 641,27

100 522 536,00

100 522 536,00
316 022 704,40

1 015 379,15

1 015 379,15

53000

21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.340
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.340
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ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
R153930 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
02S6160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F116160 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0409 020
F150210 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R15393F 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 R153930 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 02S6160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F116160 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0409
020 F150210 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
0381880 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0501 081
F36748S 412
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
081 F367484 412
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0501
081 F367483 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0503 083
0181690 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 466
0,00
0,00
9 000 000,00

247 938 939,90
400 000 000,00
231 573 874,69
368 426 125,31
400 000 000,00
59 826 868,95
5 569 770,21
64 562 004,78
486 060 700,00
9 000 000,00
1 064 649,93
1 080 213,93
106 941 179,01
58 950,00
5 467 696,35
4 653 759,99

19.RS.044

21315701000001210002

21315701000001200003

21315701000001200004

21-53930-00000-00000

19.RS.025

19.RS.028

21-50210-0000000000
21-50210-0000000000
31000

7561

7561

7558

22800

31000

53000

4 653 759,99

5 467 696,35

58 950,00

36 446 266,17

368 144,10

322 497,78

5 569 770,21

59 826 868,95

0,00

368 426 125,31

231 573 874,69

400 000 000,00

230 814 729,71

86 425 844,13

334 949 803,75

19.RS.042

293 145,80

0,00

293 145,80

19.RS.028

3 148 783,16

492 412 222,31

3 148 783,16

19.RS.025

19 390 848,70

0,00

19 390 848,70

21315701000001200004

12 188 098,67

28 980 142,35

12 188 098,67

21315701000001200003

0,00

21-50210-0000000000
19.IN.010

25 916 432,75

19.IN.010

0,00

0,00

0,00

26 692 920,75

269 625,46

290 009,54

0,00

204 256 500,00

17 761 434,78

0,00

0,00

400 000 000,00

0,00

0,00

0,00

17 124 210,19

248 523 959,62

271 206 111,16

11 685 154,46

0,00

0,00

0,00

0,00

14 274 005,85

0,00

0,00

0,00

43 801 992,09

442 444,37

452 142,61

0,00

281 804 200,00

46 800 570,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221 206 111,15

17 294 987,89

0,00

0,00

0,00

0,00

11 642 426,90

ОФИЦИАЛЬНО
12.11.2021 г. № 45д1 (1150)

51

ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.IN.007
283 248,30
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.019
1 222 485,00
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.020
2 075 000,00
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.028
9 710 112,00
02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
19.ȿN.029
2 277 601,92
02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.IN.007
5 381 717,78
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.ȿN.019
23 227 215,00
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.ȿN.020
39 425 000,00
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.ȿN.028
184 492 128,00
082 02S1270 466
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0502
19.ȿN.029
43 274 436,41
082 02S1270 466
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
18 000 000,00
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
20-52430-000001 536 901,92
G552430 466
00000
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
20-52430-000001 521 532,90
080 G552430 466
00000
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21-52430-00000150 631 757,11
080 F552430 466
01000
2. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɉɈ ɋɌɊɈɂɌȿɅɖɋɌȼɍ ɂ ɊȺɁȼɂɌɂɘ ɌȿɊɊɂɌɈɊɂɂ ȽɈɊɈȾȺ ȻɊəɇɋɄȺ (009)
2.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆɄɍ "ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɚɩɢɬɚɥɶɧɨɝɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ70 380 447,10
ɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭ14 854 554,35
ɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɭɥ. ȼɢɥɶɹɦ- ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ2021 ɝɨɞ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɈɪɢɟɧɬɢɪɨ1 859 423,00
ɫɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɜɨɱɧɨ 500 ɦ.ɩ.
ɩɪɨɟɤɬ
ɜɨɱɧɨ
ɜɨɱɧɨ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
12 000 000,00
12 000 000,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800 228
1 859 423,00
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɩɨ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪ. 850 2021 ɝɨɞ ɩɪɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨ1 521 000,00
ɦ.ɩ.
ɟɤɬ
ɜɨɱɧɨ
ɜɨɱɧɨ
ɭɥ.ɍɧɟɱɫɤɨɣ, ɭɥ. ɒɨɥɨɯɨɜɚ,
ɭɥ. Ʉɨɦɦɭɧɚɪɨɜ, ɭɥ. ɉɨɥɟɫ9 500 000,00
9 500 000,00
ɫɤɨɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800 228
1 521 000,00
0281680 414
ȼɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɟ ɫɟɬɢ ɤ ɠɢɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
2021 ɝɨɞ
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ0,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨ2 052 631,37
ɥɨɣ ɡɚɫɬɪɨɣɤɟ ɩɨ ɭɥ. ɉɪɨɥɟ900 ɦ.ɩ.
ɩɪɨɟɤɬ
ɜɨɱɧɨ
ɜɨɱɧɨ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 964 825,00
511 266,41
506 153,75
50 109 221,11

18 404 165,00

904 165,00
0,00

2 075 000,00
9 710 112,00
2 277 601,92
5 381 717,78
23 227 215,00
39 425 000,00
184 492 128,00
43 274 436,41
12 035 175,00
0,00
0,00
0,00

35 872 117,10

13 046 224,35
1 859 423,00

2 052 631,37

1 521 000,00

1 521 000,00

0,00

0,00

0,00

1 222 485,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

16 104 165,00

100 522 536,00

1 015 379,15

1 025 635,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɬɚɪɫɤɨɣ ɜ ȼɨɥɨɞɚɪɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɋɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɧɵɯ ɫɟɬɟɣ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɚ
"Ʉɨɜɲɨɜɤɚ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
(2 ɷɬɚɩ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɟɬɶ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. ɉɪɨɦɵɲɥɟɧɧɚɹ, 2Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ȼɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ɤɨɬɟɥɶɧɚɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. 2-ɹ ɉɨɱɟɩɫɤɚɹ, 36Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
ɉɟɪɟɯɨɞ ɠɟɥɟɡɧɨɞɨɪɨɠɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞɨɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɦ 150 ɦɦ ɜ ɪ.ɩ. ɊɚɞɢɰɚɄɪɵɥɨɜɤɚ Ȼɟɠɢɰɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
ɍɥɢɱɧɚɹ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɩɨ ɭɥ. ɓɟɪɛɚɤɨɜɚ, ɭɥ. Ʉɨɥɶɰɟɜɚɹ, ɭɥ. ɋɥɚɜɹɧɫɤɚɹ ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ʉɚɧɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɨ ɭɥ. Ɂɟɥɟɧɚɹ
ɢ ɩɟɪ. 3-ɣ Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 414
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
1 982 000,00

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

22800 228

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ
ɩɪɨɟɤɬ

8 103 162,86

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 000 000,00

593 350,00

7 509 812,86

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 000 000,00

7 509 812,86

22 825 892,75

55 525 892,75
7 509 812,86

811 860,17

811 860,17

2 743 333,33

2 743 333,33

1 278 201,68

1 278 201,68

811 860,17

811 860,17

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
1820 ɦ.ɩ.

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
44 774 803,45

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

225 196,55

2 743 333,33

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
45 000 000,00

1 278 201,68

22800 228

2021 ɝɨɞ

4 260 575,64

2 743 333,33

ɨɪɢɟɧɬɢɪ.
4 800 ɦ.ɩ.

226 924,36

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

4 487 500,00

1 278 201,68

2021 ɝɨɞ

22800 228

58 ɦ.ɩ.

169 960,74

169 960,74

ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ

569 712,00

187 728,76

757 440,76

569 712,00

1 590 594,28

31000 310

10 450 165,72

187 728,76

12 040 760,00

2 022 334,04

2 022 334,04

0,00

2 052 631,37

22800 228

2021 ɝɨɞ
757 440,76

0,5 Ɇȼɬ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2 315 320,00

2 022 334,04

79 140,00

31000 310

2 394 460,00

2 022 334,04

2021 ɝɨɞ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

254 ɦ.ɩ.

1 808 330,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
37 500 000,00

31000 310

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
39 482 000,00
1 808 330,00

2023 ɝɨɞ

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

6782,5 ɦ.ɩ.

2 052 631,37

28 000 000,00

22800 228

28 000 000,00

0,00

17 500 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00

0,00

15 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

904 165,00
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Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ.11ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "ɉɨɫɟɥɤɨɜɵɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɩɝɬ Ȼɟɥɵɟ
Ȼɟɪɟɝɚ, ɭɥ.Ȼɟɥɨɛɟɪɟɠɫɤɚɹ,
ɨ/ɞ 36
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ,
ɩɪ-ɬ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ, ɞ. 144Ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "ɋɟɜɟɪɧɵɣ"
ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ.Ȼɪɹɧɫɤ, ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. ɇɟɤɪɚɫɨɜɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ɍɢɦɨɧɨɜɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ
ɨɛɥɚɫɬɶ, Ȼɪɹɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
2022 ɝɨɞ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
7 400 000,00

7 102 020,00

702 020,00

6 400 000,00

5 684 580,00

5 684 580,00

761 645,00

5 800 000,00

0,00

57 420,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

5 635 400,00

5 635 400,00

761 645,00

56 980,58

56 980,58

6 561 645,00

57 498,79

57 498,79

5 749 879,37

7 212 900,00

7 212 900,00
5 749 879,37

72 956,01

72 956,01

0,00

57 420,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 800 000,00

5 749 879,37

73 594,51

7 359 450,52

73 594,51

7 359 450,52

58 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 800 000,00

630 090,00

7 359 450,52

58 000,00

2022 ɝɨɞ

6 379 969,37

600 200,00

7 360 300,00

7 360 300,00

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.188
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.188
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.188
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

213157010000012000
08 Ƚɨɪ 12.WS.187
213157010000012000
08 Ɉɛɥ 12.WS.187
213157010000012000
08 Ɏɟɞ 12.WS.187
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021 ɝɨɞ

7 959 650,52

74 414,73

74 414,73

761 645,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

213157010000012000
07 Ƚɨɪ 12.WS.186
213157010000012000
07 Ɉɛɥ 12.WS.186
213157010000012000
07 Ɏɟɞ 12.WS.186
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2021 ɝɨɞ

75 098,13

75 098,13

0,00

0,00

0,00

0,00

12.11.2021 г. № 45д1 (1150)
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1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

213157010000012000
06 Ƚɨɪ 12.WS.185
213157010000012000
06 Ɉɛɥ 12.WS.185
213157010000012000
06 Ɏɟɞ 12.WS.185
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
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ɫ. ɋɭɩɨɧɟɜɨ, ɭɥ. Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
"Ⱦɟɫɧɢɧɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ʉɚɦɨɡɢɧɚ, ɨ/ɞ 29"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ƚɨɪɨɞɢɳɟɧɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, Ȼɟɠɢɰɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ. Ȼɟɠɢɰɤɚɹ, ɞ. 266Ⱥ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "Ʉɚɜɤɚɡɫɤɢɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
Ɏɨɤɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ,
ɭɥ.Ⱦɡɟɪɠɢɧɫɤɨɝɨ, ɞ. 40Ȼ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ȼɨɞɨɡɚɛɨɪɧɨɟ ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɟ
ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ "ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ" ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ, ɭɥ. Ƚɪɢɛɨɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
6 300 000,00

2023 ɝɨɞ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
5 600 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
5 600 000,00

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
4 400 000,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
4 400 000,00

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.338
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.338
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.338
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

2023 ɝɨɞ

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

0,00

0,00

5 600 000,00

4 312 440,00

4 312 440,00
5 600 000,00

43 560,00

43 560,00

4 400 000,00

44 000,00

0,00

44 000,00

0,00

5 096 520,00

5 096 520,00
4 400 000,00

51 480,00

51 480,00

5 200 000,00

52 000,00

0,00

0,00

52 000,00

0,00

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.337
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.337
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.337
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

5 200 000,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
5 200 000,00

5 194 530,00

5 194 530,00
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɨɱɧɨ
5 200 000,00

52 470,00

52 470,00

2023 ɝɨɞ

53 000,00

53 000,00

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.190
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.190
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.190
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

743 085,00

5 300 000,00

743 085,00

743 085,00

22800 228

6 043 085,00

6 272 640,00

6 272 640,00
2022 ɝɨɞ

63 360,00

63 360,00

1 ɫɤɜɚɠɢɧɚ

64 000,00

64 000,00

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.189
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.189
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.189
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

702 020,00

702 020,00

22800 228
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ɟɞɨɜɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɋɚɡɜɢɬɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɍɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɫɟɬɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
Ⱦɨɲɤɨɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɫɚɞ ɩɨ ɭɥ. ɢɦ. Ɉ.ɇ.
ɋɬɪɨɤɢɧɚ ɜ ɪɚɣɨɧɟ ɫɬɚɪɨɝɨ
ɚɷɪɨɩɨɪɬɚ ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ
Ɉɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɤɪ. ʋ 4 ɜ ɋɨɜɟɬɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
ȿ155200 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
453 393,87
419 626 294,63
419 576 294,63

453 393,87
825 494 874,04
825 444 874,04

9 511 713,53

39 425,55

39 425,55

9 511 713,53

25 937,86

25 937,86

379 734 500,00

121 455 400,00

121 455 400,00

757 435 800,00

10 561 339,13

10 561 339,13

33 020 391,30

2,06

2,06

2 652 162,00

6 948 249,43

6 948 249,43

57 128 984,92

975 024 122,96

0,11

0,11

138 964 990,73
138 964 990,73

138 964 990,73
138 964 990,73

4 169 241,33

3 995 405,08

120 733 462,78

8 227 927,12

979 019 528,04

69 485 698,16

213157010000001900
19 Ƚɨɪ 20.ED.005
213157010000001900
19 Ɉɛɥ 20.ED.005
213157010000001900
19 Ɏɟɞ 20.ED.005

2022 ɝɨɞ

190 219 160,94

2 652 162,00

1225 ɦɟɫɬ

2021 ɝɨɞ

558 591 285,36

964 459 864,77

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

270 ɦɟɫɬ

0,00

558 591 285,36

964 459 864,77

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

405 868 579,41
405 868 579,41

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

5 488 560,00

5 488 560,00

405 868 579,41

55 440,00

55 440,00

405 868 579,41

56 000,00

56 000,00

12.11.2021 г. № 45д1 (1150)

16.ED.024 Ƚɨɪ
16.ED.024
213157010000001900
06 Ƚɨɪ 16.ED.024
16.ED.024 Ɉɛɥ
16.ED.024
213157010000001900
06 Ɉɛɥ 16.ED.024
213157010000001900
06 Ɏɟɞ 16.ED.024

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

21-52430-0000001000 Ƚɨɪ 12.WS.339
21-52430-0000001000 Ɉɛɥ 12.WS.339
21-52430-0000001000 Ɏɟɞ 12.WS.339

56

ОФИЦИАЛЬНО

ɒɤɨɥɚ ɜ ɦɢɤɪɨɪɚɣɨɧɟ
ɩɨ ɭɥ. Ɏɥɨɬɫɤɨɣ ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
Ɇɟɪɨɩɪɢɹɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɆȻɍȾɈ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ 3 ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ" (ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ,
ɭɥ. Ʉ. ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 21)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
0181680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɡɞɚɧɢɹ
ɆȻɍȾɈ "Ƚɨɪɨɞɫɤɚɹ ɞɟɬɫɤɚɹ
ɯɨɪɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ"
(ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɥɢɧɰɨɜɫɤɚɹ,
ɞ. 60)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
060 Ⱥ155190 414
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɜ Ȼɟɠɢɰɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
140 02S1270 414
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ

25.SP.029 Ƚɨɪ
25.SP.029
25.SP.029 Ɉɛɥ
25.SP.029

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

21-55190-0000000002 Ƚɨɪ 15.ɋL.011
21-55190-0000000002 Ɉɛɥ 15.ɋL.011
21-55190-0000000002 Ɏɟɞ 15.ɋL.011

213157010000012000
02 Ɉɛɥ 15.ɋL.009
213157010000012000
02 Ɏɟɞ 15.ɋL.009
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

31000 310

ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ

22800 228

ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ

72 ɱɟɥ. ɜ ɫɦɟɧɭ

1 700,0 ɦ2

500,0 ɦ2

1225 ɦɟɫɬ

2021 ɝɨɞ

2023 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

2022 ɝɨɞ

266 583 740,00

148 876 440,00

83 122 100,00

1 011 557 290,00

159 292 369,74

0,00

2 452 600,00

807 890,00

107 291 370,26

148 876 440,00

80 669 500,00

1 010 749 400,00

78 653 205,00

78 653 205,00

226 654 187,00

226 654 187,00

5 616 064,41
106 705 223,61
522 062,65

5 616 064,41
106 705 223,61
522 062,65

0,00

0,00

156 240 323,35

112 321 288,02

69 702 546,00

137 729 712,00

112 321 288,02

4 449 099,00

8 791 259,00

156 240 323,35

749 007,00

74 900 652,00

0,00

74 900 652,00

74 900 652,00

0,00

1 480 011,00

0,00

71 637 338,00

71 637 338,00
148 000 982,00

6 229 334,00

786 533,00

6 229 334,00

786 533,00

0,00

78 653 205,00

490 000,00

490 000,00

78 653 205,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

0,00

0,00

68 027 166,00

4 342 160,00

731 004,00

73 100 330,00

0,00

73 100 330,00

73 100 330,00

0,00
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Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɋɩɨɪɬɢɜɧɨɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɨɡɞɨɪɨɜɢɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɜ Ɏɨɤɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030 Ƚɨɪ
02S1270 414
25.SP.030
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
25.SP.030 Ɉɛɥ
140 02S1270 414
25.SP.030
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ
Ⱦɟɛɢɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ
ɇɟɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɟ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɟ
ɉɪɢɸɬ ɞɥɹ ɛɟɡɧɚɞɡɨɪɧɵɯ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ (ɫɨɛɚɤ ɢ ɤɨɲɟɤ)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800 228
0083270 414
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆɄɍ "ɍɄɋ" ɝ. Ȼɪɹɧɫɤɚ:
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800
0083270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
21315701000001200006
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
21315701000001200007
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
21315701000001200008
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
21-52430-00000-01000
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200006
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200007
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200008
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21-52430-00000-01000
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200006
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200007
080 F552430 414
2021 ɝɨɞ

2021 ɝɨɞ

80 ɱɟɥ.

200 ɠɢɜɨɬɧɵɯ
89 402 200,00

207 236 980,00

174 522 121,82

89 402 200,00

32 714 858,18

830 706 930,81
1 350 000,00
10 454 178,31
2 592 046,04
2 206 750,00
75 098,13
73 594,51
57 498,79
0,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
0,00
7 360 300,00
7 212 900,00

10 454 178,31
4 400 376,04
2 206 750,00
75 098,13
73 594,51
57 498,79
327 000,00
74 414,73
72 956,01
56 980,58
323 730,00
7 360 300,00
7 212 900,00

1 350 000,00

1 350 000,00

1 419 084 822,22
1 350 000,00

36 007,30

36 007,30

1 350 000,00

25 021,91

25 021,91

1 350 000,00

41 723 083,54

41 723 083,54

1 350 000,00

2 195 951,79

2 195 951,79

1 350 000,00

43 919 035,33

9 919 190,45

43 919 035,33

9 919 190,45

0,00

0,00

173 250,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

0,00

150 480,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

904 165,00

0,00

89 204 495,00
0,00

0,00

0,00

0,00
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499 173 396,41
0,00

0,00

0,00

0,00
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ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21315701000001200008
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
21-52430-00000080 F552430 414
01000
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
16.ED.024
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
16.ED.024
051 Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
21315701000000190006
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
21315701000000190006
051 Ɋ252320 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
21315701000000190006
051 Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
21315701000000190019
ȿ155200 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
21315701000000190019
051 ȿ155200 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
21315701000000190019
051 ȿ155200 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
21315701000001200002
Ⱥ155190 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
21-55190-00000-00002
Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21315701000001200002
060 Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000-00002
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21315701000001200002
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000-00002
060 Ⱥ155190 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.029
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
25.SP.029
140 02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
25.SP.030
140 02S1270 414
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɭ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0405 700
22800
0083270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
22800
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
5 635 400,00
0,00
0,11
2,06
6 948 249,43
10 561 339,13
121 455 400,00
2 702 162,00
4 169 241,33
33 020 391,30
379 734 500,00
786 533,00
0,00
6 229 334,00
0,00
71 637 338,00
0,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54
830 706 930,81
1 350 000,00
10 454 178,31
2 592 046,04

5 635 400,00
32 049 270,00
0,11
2,06
6 948 249,43
10 561 339,13
121 455 400,00
2 702 162,00
8 227 927,12
57 128 984,92
757 435 800,00
786 533,00
1 480 011,00
6 229 334,00
8 791 259,00
71 637 338,00
137 729 712,00
5 616 064,41
2 195 951,79
106 705 223,61
41 723 083,54
1 419 084 822,22
1 350 000,00
10 454 178,31
4 400 376,04

904 165,00

0,00

0,00

499 173 396,41

0,00

0,00

0,00

0,00

69 702 546,00

0,00

4 449 099,00

0,00

749 007,00

0,00

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 151 750,00

0,00

904 165,00

0,00

0,00

89 204 495,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 027 166,00

0,00

4 342 160,00

0,00

731 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 897 520,00

0,00
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0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0505 080
F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0505
080 F552430 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0701 051
Ɋ252320 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0701
051 Ɋ252320 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
0281680 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0702 051
ȿ155200 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0702
051 ȿ155200 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
Ⱥ155190 414
74 414,73
72 956,01
56 980,58
323 730,00
7 360 300,00
7 212 900,00
5 635 400,00
32 049 270,00

21315701000001200006

21315701000001200007

21315701000001200008

21-52430-00000-01000

21315701000001200006

21315701000001200007

21315701000001200008

21-52430-00000-01000

6 948 249,43
10 561 339,13
121 455 400,00
2 702 162,00
8 227 927,12
57 128 984,92
757 435 800,00
786 533,00
1 480 011,00

21315701000000190006

21315701000000190006

21315701000000190006

22800

21315701000000190019

21315701000000190019

21315701000000190019

21315701000001200002

21-55190-00000-00002

2,06

327 000,00

21-52430-00000-01000

16.ED.024

57 498,79

21315701000001200008

0,11

73 594,51

21315701000001200007

0,00

786 533,00

379 734 500,00

33 020 391,30

4 169 241,33

2 702 162,00

121 455 400,00

10 561 339,13

6 948 249,43

2,06

0,11

0,00

5 635 400,00

7 212 900,00

7 360 300,00

0,00

56 980,58

72 956,01

74 414,73

0,00

57 498,79

73 594,51

75 098,13

2 206 750,00

749 007,00

0,00

377 701 300,00

24 108 593,62

4 058 685,79

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 151 750,00

0,00

0,00

0,00

173 250,00

0,00

0,00

0,00

175 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

731 004,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14 897 520,00

0,00

0,00

0,00

150 480,00

0,00

0,00

0,00

152 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21315701000001200002
6 229 334,00
6 229 334,00
0,00
060 Ⱥ155190 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000-00002
8 791 259,00
0,00
4 449 099,00
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21315701000001200002
71 637 338,00
71 637 338,00
0,00
060 Ⱥ155190 414
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɵɣ ɛɸɞɠɟɬ 0703
21-55190-00000137 729 712,00
0,00
69 702 546,00
060 Ⱥ155190 414
00002
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.029
5 616 064,41
5 616 064,41
0,00
02S1270 414
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1102 140
25.SP.030
2 195 951,79
2 195 951,79
0,00
02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
25.SP.029
106 705 223,61 106 705 223,61
0,00
140 02S1270 414
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1102
25.SP.030
41 723 083,54
41 723 083,54
0,00
140 02S1270 414
3. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɄɍɅɖɌɍɊɕ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (006)
3.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆȻɍȾɈ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3 ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ350 000,00
350 000,00
0,00
ɦɚ «ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ ɢ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ»
ɆȻɍȾɈ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɟ
500,0 ɦ2
2021 ɝɨɞ
83 122 100,00
2 452 600,00
80 669 500,00
350 000,00
350 000,00
0,00
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3 ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ" (ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉ.
ɐɟɬɤɢɧ, ɞ. 21)
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000 530
0,00
0180320 464
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000 530
350 000,00
350 000,00
0181680 464
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆȻɍȾɈ "Ⱦɟɬɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ ɢɫɤɭɫɫɬɜ ʋ3
350 000,00
350 000,00
0,00
ɢɦ. Ƚ.ȼ. ɋɜɢɪɢɞɨɜɚ"
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000
350 000,00
350 000,00
0181680 464
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢ350 000,00
350 000,00
0,00
ɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0703 060
53000
350 000,00
350 000,00
0181680 464
4. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɍɉɊȺȼɅȿɇɂȿ ɂɆɍɓȿɋɌȼȿɇɇɕɏ ɂ ɁȿɆȿɅɖɇɕɏ ɈɌɇɈɒȿɇɂɃ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (015)
4.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ10 656 120,00
10 656 120,00
0,00
ɦɚ "ɀɢɥɢɳɧɨɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ
ɝɨɪɨɞɚ Ȼɪɹɧɫɤɚ"
ɉɨɞɩɪɨɝɪɚɦɦɚ "Ʉɨɦɦɭ10 656 120,00
10 656 120,00
0,00
ɧɚɥɶɧɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ"
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɚɹ
ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
1 ɲɬ.
2021 ɝɨɞ
4 497 120,00
4 497 120,00
4 497 120,00
4 497 120,00
0,00
ɛɥɨɱɧɨ-ɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ȻɆɄ-8,0,
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨ ɚɞɪɟɫɭ:
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 027 166,00

0,00

4 342 160,00

0,00
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ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʉɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹ, 46, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ
ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 170 ɤɜ.ɦ, ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
1555,3 ɤɜ.ɦ, ɢ ɢɧɵɟ ɫɟɬɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 412
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɛɥɨɱɧɨɦɨɞɭɥɶɧɚɹ ȻɆɄ-4,0 ɫɟɪɢɢ
"Ɉɤɚ", ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɚɹ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. 22
ɋɴɟɡɞɚ Ʉɉɋɋ, 2ɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ
ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ
79,4 ɤɜ.ɦ, ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ,
ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 315,4 ɤɜ.ɦ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 93,5 ɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞ
ɧɢɡɤɨɝɨ ɞɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 153,8 ɦ, ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɬɟɥɶɧɵɣ ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ 189,0 ɦ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
0281680 412
Ʉɨɬɟɥɶɧɚɹ ɢ ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ, ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɟ ɩɨ
ɚɞɪɟɫɭ: Ȼɪɹɧɫɤɚɹ ɨɛɥɚɫɬɶ,
ɝ. Ȼɪɹɧɫɤ, ɭɥ. Ʌɭɧɚɱɚɪɫɤɨɝɨ,
42ɚ, ɩɥɨɳɚɞɶ ɧɟɠɢɥɨɝɨ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹ 141,2 ɤɜ.ɦ, ɫ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɜɤɥɸɱɚɹ ɬɟɩɥɨɜɵɟ
ɫɟɬɢ ɩɪɨɬɹɠɟɧɧɨɫɬɶɸ
1373,8 ɤɜ.ɦ, ɢ ɢɧɵɟ ɫɟɬɢ,ɡɟɦɟɥɶɧɵɣ ɭɱɚɫɬɨɤ ɩɥɨɳɚɞɶɸ1678 ɤɜ.ɦ, ɪɚɡɪɟɲɟɧɧɨɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ: ɞɥɹ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨɣ ɤɨɬɟɥɶɧɨɣ ɫ ɨɬɞɟɥɶɧɨ ɫɬɨɹɳɟɣ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɬɨɪɧɨɣ ɩɨɞɫɬɚɧɰɢɟɣ ɩɥɨɳɚɞɶɸ 48,1 ɤɜ.ɦ, ɫ
ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟɦ, ɜ ɪɚɛɨɱɟɦ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ, ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɟɣ
ɤɜɚɪɬɚɥɶɧɭɸ ɤɨɬɟɥɶɧɭɸ.
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚɹ ɦɨɳɧɨɫɬɶ 10,08 Ƚɤɚɥ/ɱ, ɩɪɢɫɨɟɞɢɧɟɧ2 399 000,00

2 399 000,00

3 760 000,00

3 760 000,00

3 760 000,00

2021 ɝɨɞ

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

1 ɲɬ.

2 399 000,00

3 760 000,00

2 399 000,00

2 399 000,00

4 497 120,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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31000 ɊɄ.2021.2

2 399 000,00

2021 ɝɨɞ

ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ

1 ɲɬ.

4 497 120,00

31000 ɊɄ.2021.1
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М.Э. ХОЛИНА,
Заместитель Главы городской администрации

М.В. КОНЬШАКОВ,
Начальник Управления по строительству и развитию территории города Брянска

И.В. БЗНУНИ,
Главный специалист отдела по строительству Управления по строительству и развитию территории города Брянска

ɧɚɹ - ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ 5,705
Ƚɤɚɥ/ɱ, Ƚȼɋ 0,5488 Ƚɤɚɥ/ɱ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000 ɊɄ.2021.3
3 756 727,90
3 756 727,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000 ɊɄ.2021.3
3 272,10
3 272,10
0281680 412
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶ10 656 120,00
10 656 120,00
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
10 652 847,90
10 652 847,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000
3 272,10
3 272,10
0281680 412
ȼɫɟɝɨ ɩɨ ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɸ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɡɟɦɟɥɶ10 656 120,00
10 656 120,00
ɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
31000
10 652 847,90
10 652 847,90
0281680 412
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 0502 082
33000
3 272,10
3 272,10
0281680 412
4. Ƚɥɚɜɧɵɣ ɪɚɫɩɨɪɹɞɢɬɟɥɶ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɄɈɆɂɌȿɌ ɉɈ ɎɂɁɂɑȿɋɄɈɃ ɄɍɅɖɌɍɊȿ ɂ ɋɉɈɊɌɍ ȻɊəɇɋɄɈɃ ȽɈɊɈȾɋɄɈɃ ȺȾɆɂɇɂɋɌɊȺɐɂɂ (014)
4.1. Ɂɚɤɚɡɱɢɤ - ɆȻɍ "ɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ"
Ɇɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɚɹ ɩɪɨɝɪɚɦ0,00
ɦɚ "Ɏɢɡɢɱɟɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ
ɢ ɫɩɨɪɬ ɜ ɝɨɪɨɞɟ Ȼɪɹɧɫɤɟ"
Ʉɜɚɪɬɢɪɚ ɞɥɹ ɬɪɟɧɟɪɚ ɦɭɧɢ- ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟ
1 ɲɬ.
2021 ɝɨɞ
1 955 580,00
1 955 580,00
1 955 580,00
1 955 580,00
ɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ "ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ
ɲɤɨɥɚ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ" ɨɛɳɟɣ
ɩɥɨɳɚɞɶɸ 54 ɤɜ.ɦ."
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
25.SP.044 Ƚɨɪ
195 558,00
195 558,00
06S7620 461
25.SP.044
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101
25.SP.044 Ɉɛɥ
1 760 022,00
1 760 022,00
140 06S7620 461
25.SP.044
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɆȻɍ "ɋɒ "ɉɚɪɬɢɡɚɧ"
1 955 580,00
1 955 580,00
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
25.SP.044
195 558,00
195 558,00
06S7620 461
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101
25.SP.044
1 760 022,00
1 760 022,00
140 06S7620 461
ɂɬɨɝɨ ɩɨ ɤɨɦɢɬɟɬɭ ɩɨ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɢ
1 955 580,00
1 955 580,00
ɫɩɨɪɬɭ Ȼɪɹɧɫɤɨɣ ɝɨɪɨɞɫɤɨɣ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ
ɛɸɞɠɟɬ ɝɨɪɨɞɚ 1101 140
25.SP.044
195 558,00
195 558,00
06S7620 461
ɨɛɥɚɫɬɧɨɣ ɛɸɞɠɟɬ 1101
25.SP.044
1 760 022,00
1 760 022,00
140 06S7620 461
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