
Ш О С ТАН ОВЛЕ НИЕ

Адt{инистрАции lчtуниципАльного оБрАзовАния
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИЙ РДЙОН

от 3а //. /.D/ / Nп //dL
г. Приморско-Ахтарск

О совершенствовании закупок товаров,
работ, услуг для обеспеченпя муниципальных нущд на территории

мунициПальногО образования ПрИморско-Ахтарекий район

В соответствии со статьей 25 ФедераJIьного закона от 5 апре ля2Оl3 года
ЛЬ 44-ФЗ <<О КОНТРаКТной системе в сфере закупок товаров, pubor, услуг дляобеспечениЯ государСтвенныХ Ц мунициПаJIьныХ нужд), в целях
уреryлирования вопросов В сфере организации центрrшизации закупок в
муниципальном образовании Приморско-Ахтарский район, стандартизации
РабОТЫ ЗаК€ВЧИков муниципапьного образования ПримЬр.*о-А"rчр.Йп районпри осущестВлении закупок, сотрудников муниципаJIьного к€венного
rIреждениЯ мунициП€lльногО обрщованиЯ ПриморСко-Ахтарский район
<<Единая служба зака3чикD), осуществляющих полномочия на определение
поставщиков (полрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков,
администрация муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский рйонпостановляет:

1. Утвердить следующие документы для определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) :

карта контроля действий закцtчика при формировании змвки и
кураторов при проверке посryпившей 3аявки на осуществление закупки
(приложение 1);

перечень мероприятий при формировании начагrьной (максимапьной
цены) контракта в соответствии с законодательством о контрактной системе в
сфере закупок (приложение 2);

перечень мероприжпft при формировании описания объекта закупки в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
(приложение 3);

перечень мероприятий при формировании проекта контракта в
соответствии с законодательством о контрактной системе в сфере закупок
(приложение 4).

2. Установить, что документы, обозначенные в пункте 1 настоящего
постановления, подлежат обязательному применению закЕ}зчиками
муниципzlJIьного образования Приморско-Ахтарский рйон при формированиии направлении заявок на осуществление закупок в муниципаJIьное казенное
rIреждение мунициПальногО образованиЯ ПриморСко-АхтарскиЙ район



<<ЕДиная служба заказчико> (далее - МКУ кЕСЗ>), а также сотрудник€лми МКУ
(ЕСЗ) при рассмотрении з€uIвок на 0существление закупок с 1 января 2022
ГОДа, За исключением заrIвок на осуществление закупок, направленньD( в МКУ
кЕСЗ> до ук€ванной даты.

3. Рекомендовать использовать в работе документы, обозначенные в
гryнкте l настояцIего пост€lновления, с 1 января2022 года:

Закtr}Чикам, осуIцествляюIцим закупки для обеспечения муниципаJIьных
НУЖД, при формировании п направлении заявок на осуществление закупок в
МКУ КЕСЗ>>, осуществляюIцее полномочия на определение поставщиков
(ПОДРядчиков, исполнителей) в соответствии с частью 9 статьи 26
Федера.гlьного закона от 05.04.2013 Nq 44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципапьных нужд), при нЕUIичии соответствующего соглашения межд/
муниципЕlльныМ образованием Приморско-Ахтарский район и
городским/сельскими поселениями Приморско-Ахтарского района.

4. Отделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-служба (сляднев) официагrьно оrryбликовать настоящее постановление в
периодиЧескоМ печатном издании общественно-политической газете
Приморско -Ахтарского района Краснодарского края <<Приазовье>>.

5. ОтделУ информатизации п связи (Сергеев) разместить настоящее
постановление В сети <<интернет> на официальном сайте 4дминистрации
муниципаJIьного образования Приморско-Ахтарский район(htp ://www.pra}rtarsk. ru).

6. Контроль за выполнением,настояIцего постановления возложить на
заместиТеля главЫ муниципzuIьного образования Приморско-Ахтарский район,
нача"пьника управления экономики и инвестиций Е.А. Локотченко.

7. Постановление вступает в сиJry со дня его официапьного
опубликования.

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский район А.А. Климачев



ПРИЛОЖЕНИЕNS 1

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

муниципаJIьною образования
Приморско-Дхтарский район

отilа"П{/_NrZЦN

клртл
закц}чика заявки и заявки на

JYr п/п покrзlтс.llь Прпшсчrrrrrс

Формrrровrпrrе и
прФlостtмевпе

зsкtзчпком
достовсрньЕ лtпвыI,

соответствующпl
пормrм

зlкоaaодrтепьствl о
коrгrрlктноf, системе

в сфере зrкупок

ЦpoBcplcr покrзlтепr
спецlltлшсmм

упOJltlомочсшшоrо
!rчрс2lцеппg цr

сfi}тlgтстЕпе ворм
зlкоподtте,льстве о

коlrтрlктной спсrе}rе
в сфере зrкупок

Блокltруюцrпй
аоптр(мь

(рrзмещеппе
зalсlaпкп

лоrrусrsrетсr/шс
допускrgтся)

l вкпrдкr "Обrцrс пнфорiflцшt о зlк5lпке''

1.1

сверrrтъ поле ПЬименование объеlоа зак)пкп'' с
напмснованпем объскга з8rдк{, указавным в ОО3,
НМЩК, Прекпе контракв

наименованио объекта з&купки доJDкно
с(ютветсrзовать ипформаlшшr, ушзвнной в
rчlане-графике

да да не допускаsтýя

1.2

налrчие инфрпаlии в поле
ко}практа, типовых условиП коrпрвкта'',

типовой контакт применяется.

полrсев бытъ указан номер соотsстсЕуюIцего
шпового коtfцЕкта д8 щ нс допускается

t.3
прверитъ наличис информации в поле ''Фgрмула
шены", если тlюя фрмула необхолима к применению.

в соотвстствши с Законом Nэ 44-ФЗ,
постановлением Правительства РФ Шs 19

да да не допускасrýя

спучае з8rсдки прп которй нец)зxохо{о
поставJIяеl.tых mваров, объсм

рбоц оказанию усlryг: да да не доrryскаgrcя

инфрмачrrю в поле "способ указания
в соответýтЕии со ст. 22 3акона Ns 44-ФЗ
цолжно быь )ввзано 'Максимальное
значение цеяы коtпраlста"

да да не доrryскiстс,

инфрмаlrию Е поле
количесllо п(ютавJIяемых юварЕ,
выполнению рбот, оказанию усrryгП

поlжно быть ',Ща" да д8 не допускается

1.4

н8личпе и корректностъ ннформации в
сумма цен елиниц товаров, рабоц

дол]кн8 с(ютвстствовать информачии,
указанноil в документащ.lп

'1а
да не допусrвется

1.5
наличие и корректность инфрмачии в

" .I[ополнrrсльная инфрмачия'' информачвя вносt{lЕя з8к&lчиком да да не доIryскается

1.6
корректностъ информацип в поlо

поставчмlо (подрядчик4 исполнrгтеля)''
укillывается в соотвстýlзtдl со ст. 24 Ъкона
Мgtlzl.ФЗ да дд не допускается

) вкпtдкr "Уcltовпп коптрlкта''

2.1 проверить поле ПИсточник 
финансирвания заryпки''

лоrпкны бытъ указаны объем и источнпки
финансшрования с разбивкой по голам (при
наличпи такоfi разбивки)

да да не доIryскlsтся

2.2 поле ПИленпrфикационный 
код заryпки''

номер Икз закупкr доrжен совпадать с Ик3,
указанныrr в Проект€ контракта п rш8не-
графике в РИССЗ КК (за исключениеу27-29
разрялов Ик3 в случае фрrrированпя в плаяа
грфикс укрупненноfi позиции зш<упки)

да да не допускаетсr



2.3

, коррекпlостъ установления трсбования об
rни контрsкга, рзмеро обеспечения (сумма,
свсритъ таtryю пнфмаuию с Проекюм

в сооrтетýтвии со ст.96
ffg 44-ФЗ да да нс доrryскrстс,

2.4

инфрмаrцю в полс ППорядок внесения заявки предФтавJIястся в

средств в кsчестве обеспечения заявки'(в со ст..и з8кон8Jф.l+Фз

устаноrления такого требования) с в граф rrorccT бытъ J,rsзано: "в
соотвстстЕни с пршJtо2кеншем к пзвсlцению
"Порялок прлоставления обеспечения зlявок
на растпе в заlсупrе')

прсдоставляемой заказчиком в составе
да да не доrryскается

2.5

контркта предоставляетсI в

со ст. 96 закона м ]++Фз
инфрмаrцю в поле "Порялок прлоставления в грвфе rrоrtег быть 1rказано: 

nB

исполнения контракга" с пнформашией, с прllJlоженнеia к извещению
закцlчиком в состше документащrи прлоставленшл обсспечения

Korпpalcb требованпя к т8колaу

да дд не допускастсI

2.6
инфрrrацию о местЕ поотавки mвара, поставки товар, выполнения робоц

рбот, оказания услуг с Проеrтом окшания услуг доrжнен бытъ указан
полностью

да да пе допускаетýя

2.7
инфрмачию о ороке поставки

рабоц оказания усJтуг с да да не допусl(д0тс,

2.8
cBeptTb информаrцrю о фрме, сроке х оrшатн mвара, робощ иJrи усJIуги

mвар, робот, уоlуг с Проекmм юlпрап.а в соответсIDпп со стаrъей 34
м44-Фз

да да не доIryскеетýя

2.9

корректность установлениr тробования об
гароrrmйных обязательýтв, р8змер
(суrrма, прчент), св€ритъ такую
с Проекюм контрsкт8

в соотвgтствии со ст.96
}Ф 44-Фз д8 да ве допускrетсл

3 вшlлка "Цнформечшя об оЬекте зlкупкrl'

3.1

проверитъ с(ютветствие кода ОКtЦ2 иJtп позпlши
КТРУ, в том числс на сооtветýтвие
(описанию) бъекта закдки

да да не допускаетýя

3.2
инфрмацию о единицахс инфрмацией, указанноr

это код по КТРУ, m единица измерЕния

'описание объеlста закупки" быть указапа в соответствии с ним да да не допускасrcя

3.3

, инфрмвчяю о характерпстиках
услупd во вклалке 9(араlстеристики
усtryги)' ("[fuформация о

с оо3
да да не доIryскrстся

з.4
сверпть информаtию о цене, сюимости и
стопмости юварq рвботы, успугн с
}пдщ да да нс допускается

4 вкподкl "Требовlшrrя, прпмуцtоствl, оrрrниченвя''

наличие единых трбований к учаспlиIом
с частью l статъи 3l

J{s 44ФЗ требов8ний:
да да пе допускаетс,

нс установлены.
В соответсвпи с законодательсrвом РФ в

уст8новлепия 1к&rываются требованиr

l) в соответствип с пункюм l части l статьи 3l лццаш, осуlлествJt юцlпм пост8вt(у mварs,
закона }tq4.1_ФЗ работы, оказание усtryги,

объекюм закупки, и перечень
доrryr.еlттов (илв KoTErn

лоryмеirтов)

да да не допускайся

4.1



в соответствии с пуяктами 3-5, 7-1 l части l
l Федерального закона Ns44-Ф3 (пунlо 8 части l

3l зжона Ng4.LФз -требование об
з8купки исшючпте,льныllи првами

интеллекryальной
mлько еспи в связп с

з8каlчик приобртаст прва не
за пскпюченпем сФцаев

на создание пропзведевий лптеротуры
/оства, исполнения, на фпнансирование
показа национальною фильма)

д8 ЕЕ не доrrусrвfiся

4.2
налнчие трбования к )цастникам в соответýвии с частью l.t

соответствии с частью 1.1 статьи 3l
закона Ns 44-ФЗ

3l tDедерального закона М 44-ФЗ да д8 не допуýкаsтýя

4.3

участникам заryпки отдепьных видов

необхолпмостъ уст8новления работ, усJrуг

трбовнпй кучастrикам заýпки r ЕЕreiтi,гЕтгягто

с постановлснпеrr Правительства РФ от в соотrетствни с приложсниеrr t

Ns 99 2 к постановлению
рФ

99

да да не допускастся

4.4

в соответствrп оо ст.
44-Ф3;

случае уст8новленил трбования о привлечепип доJв€н содеркатъ тнповые

субподрядных организаIцrй из контрш(юц предусмативающrе

сверитъ информачию о к исполнению коптркюв
с Преrтом коктракга соисполнптелей ш чпсла

и Сонко в соотвсrстsии с
Jfs 1466

д8 да не допускается

4.5

l) устанавливаотся в соотвgтствии со от.28
ПроверrьОКП[2п(шли)

заqlпаемьп< mварв, рбот,
на валичriе Е перечне, }тв€ркдеrlном

постановлением Правrrтельотва РФ от
14.07.2014 Л! 649 'О порялке прлосгавлснr.rя

и предприятиям уюловно-
корректностъ установJIения

предприrтиям

СПСТеМЫ ПРеПltlУtЦеСТа В
предлагаемых ими цены

систсмы суммш цен единиu ювара, работы,
Не ркоменлуется объелпнrтъ в олну
mвары, работы, усrryги, вкпюченные

перечень, )пDеркденпый постановленпем
и не вкrпоченные в него;

в сФцае уотановленпя необходимо укшать
рзмер "ло 15 %', а TaloKo трбования к
предоставлению доryменюв для получения

да да не доrryскается

4.6

t) устанавливается в соответстsиц со ст.29
tl4Ф3. Проверrь ОКП,I| 2 и (и.пи)

закупаеншх mварв, работ,
на IиJtпчие Е персчне, ув€рra(денном

ПрвrrcльстваРФ m
Jt 34l 'О прлоставлеппи

преиraFцеств организащlrм инвsJtидов при

корректн(ють установления

поставщикr (подрядчикъ
в отнощенип предлагаемых иrrи

инваJIlцов контакта, сулaмы цен единиц mвара,
услуги'. Прлметом одного

могуг бытъ mвары, рвботы, услуги,
в персчень, )пасркденный

Jtэ 34l, и не включснныс в

в спучае установJtсния необходиrrо уmзаъ
'ло 15 %", а тш*е требования к

предоставлению докуraенmв дIя поJDпения

да да не допускаЕтýя



4.7

прсимуцества в отяоlltении
КОrПРаКТа В РаЗШеРе l5olo В ОТНОЩеНИИ

необходяr,tость и
условий допуока mварв,

уклЕнных в пршJrоженпи Ji[g l, в
20Оlо В ОТНОrЦеНИИ mВаРВ, УКаЗ8ННЫХ

ин(ютрвнного пOGударстза илп группы прпложенпи }Ф 2 к приказу Минфнпа
от 04.06.2018 Nс l26H, присходящих

посударgrв - членов Еврo3ийского
зтгЕr{

да Ев не доIryскается

5
вкJtsдкl "Зlпрегы н! допуск mвlрв, рlбm, усJrуг прп осуlпФствJrевпп mкУпоц l T!t*e огрrппченпс п условпr доп)rскl в caxr13e1c1Bltlt с тltсбовlвпrшrr,

устt.lовJtеннымп стlтьей 14 3BKoHr ý 4&Ф3''

5.1

устанавливается в соо,lвsтствии со oT.14
}ф 4.LФЗ. Провещтъ ОКГI! 2 и (или)

заryпаемых товарв (в Torr

прверrrь необхолимость и Koppeкrнocтb
установленпя запре.та на дощtск юварв,
присходящих из иностранных государств, рабm,
услуц оФтDетýтвенно выполняемых, окапываемых
пностранными лицilми, ограничений лопусlса и
условий допуска указдrных mваров, рбоъ услуг

постtвJIясмых прп вшпоJlвспиIl

работ, оказании закупаемых

рбот, усlтл на их паJIпчис в aKTD(,
в рамках статьи 14 3акона }lb zИ-

в сJDлае установления необходимо ука:l8тъ
к предостшлению

и (или)
(при наличиш) в соотвсrствии с

приняlыми в рамках статьн 14 Закона
44-Фз.

да да не допускаЕIЕя

6 вш8дкr "Крптерllш оценкrr'

6.1

в соответствии с
ь ннфрмачию о каrклом критерии оценки
на участпе в концlрсе в элекгронной форме с
lациеf, , )д<азанной в доlсументацип

Закона .lfg tИ-ФЗ,

Провrrте,льстза РФ }Ф 1085 (в
число в часм наименованшя показатслей

оценки, вgпиttия их значимоспr)

да да не допускайýя

6.2

информацию о lсдlцдом крит€рии оценки
на участие в Koнtrypсe в электронной форме с в соответствии с

укшанной в доlryментачии (на прдмет 3акона Jfe l35-ФЗ
конlсуренции)

да да не допускаgтся

6.3
предоставляемую инфрмацию о крrrтериях

на соотвеrствие фрме, уст8новленноП предоставляется закfitчиком в
'Критерии очснокПJts45 ДКС КК

д8 да не допускается

7 вклrдкr "Требоваппя к пшформrцrrп п доrсументrм дtя прGдостrвJtснпя 5lчастttвк!шп''

7.1

необходимость и корректность
в о(x)тветствии с

трбования, прдъявrtяемого к товару,
РФ, законом Jt&,l4Ф3;

,случа€ установJIения требования
ЕrIи усrтупе в ооответствип с :}аконодатспьством ншриrrер, инфрмаlrил о да ш не допускается

Фелерuии
регистрщ{п товара

улосrоверние)

вшlлкt "Пнформrшпr о прltGлур зrrсупкп''

наличие информации в поле
в соотвепствип с полOкенияItdи

подачи заявок"
ffэ 4zl.Ф3;

MolKeT быть указано:ПСогласно
да да не допускаеrcя

J{s_ к извещению"

8

8.1

8.2

в соотlетствии с
Закона

tl.LФ3;

ди элеlорнного аукцtlона можЕт
указано: 

nB течение двух днеfi с даты
наличие инфрмшлrи в поле от оператор элеlсронной

размснениf, запрса рзъясненпя положений

размещаются в единой
сисllме с указанием

запрса при ус,повии, чm ук8занный
пост)ппл яе позд{ее чем за тп дня до

окончания срока подачи заяЕок на

по зацпке"

в такоu ayкsroHe'

да да не допускается



9 вшlдко "Влоra(ения"

9.1

прверпть н8Jlичпе спед/юlцпх вложенных

Рвздел JlЪ _ Обоснование вачальной (максимальной)
KorпplcTa (проверIется по отдепьному qек-

исmчникп ценовой инфрмаrrии;
Раздел Л! _ Описанпе объекта закупrсr (проверястся

Разлел }Ф _ Порялок предоставления обеспечения

Рвздел _ Прект коrrтрrrа (проверяетсr по

раздел _ Порядок прдоставления обеспечения

раздел _ Крlrтерии оценщ заяц)к и величины их

отдепьному чеr9лпсту);

Коlпршсr;

чеlелпсгу);

Е завпсимоспl от предмета закупки,
могут бьпь прилоrшенц прчие

необходиrrые для првсрки
локуrrентащrя, обоснования

в случае проЕедения

и т.д.)

да да не допускаsтýя

проверпть корректшость и п(шноту формпровrппя Пнфокарты во вlслrдке 'tпечlтlrые формыl| - документlцпя

В cooTBeTcTBшrr с пп.6 п. 1Е ш пп. 2 п. 19 ршенпя постоянно деf,ствующего кOордllвsцповноFо совещrшпя по обеспеченпю прrвопорrдкr в Крrсноларском крве от 24MrpTr 2021 г. Лi 7$КС, угвершенного рlспоряrвенпс}f глtвн tдllпtlпстрrчпп (губернrmра) Крсполlрского Kprr от 30 rпроrп 202l п Jl} l17-p кОб утв€рщенппрещенпя поgтопнно деf, ствуюrцею коордпнrцпонtlою совещlнrrr по обоспечеппю прrвопорадкr в Красlrоларском краФD, Е спучlе осущсствJrеппI зrкупкп в psмKlx
реgrпзtцпп lllцпонtльных проекmв необходпмо беспечrrть соглlсовднrrс ддпrrоf, KlPгьl с главпым рrспорIдштелем бlодýсrrrых срGдств

Е.А. Сажян



приложЕниЕлl! 2

УТВЕРЖДЕН
постановJIением qд{иниФрацt{и

м)ниципаJrьноm образованпя
Приморско-АхтаDский район' *аДlа7.мД{х/

пЕрЕчЕщ
мероприяшй при формировании Н(М)IЩ в соOrветсrвии с законодательсrвом о коIпракпrой сии€ме в фере зш<упок

J{e

п/п показате,пь

Формrrровенrrс п
предостtвJIеllис

зtкlзчшком
достовершых дtпtlыхr

соOтветствуюцIlfх
шормаш

зtкоподtтепьствt о
коптрlкrноf, ctfcT€Me

в сфсре закупок

Проверкr
покл}lтсля

сOтрудllпком

уполllомоченшого
учреr.цснш, нt

соответствше tlopм
зtкоllодlтепьgтв8 о

KorrTpaKrHofi
спстсше в сфере

зtt(упок

Блокшрущшfi
КОПТРОJIЬ

(размещеlrпе
38купкш

допускасгся/rrе
лопускестся)

1 Фрмц предоставления

форме, установленной прикц!ом
учре2Nцения от 09.01.2020 Nе l

(Разлел 6)

да да не доrryскается

2 наименованшl
единиц измеренrtя и

рабm, уоrуг инфрмаrии, указанной
обьекга заr<yпки (Раздел 2) и РИСС3 КК

да да не допускаетс,

з выборr методr обосповднпя
да да не допускается

4 прп методе сопост8вllмых рышочшых цеш (ашrлrrз

4.1 нескольких источников, в том чиспе:

4.1.1 - ценовые предIо}кения;
использование ценовой информаrши ш реестра

зашIюченных заказчиками;
информация о цевФ( тOваров, работ, усlцг,

содержащаяся в общедосrупных источниках (в
катаJIогах, описаниях юваров и в других

обращенных к неопределенному
лиц, в том чиапе rФизнalваемых в соOIветствии

грflцанским законодатепьством rrубличными
и др);

шны€ истOчники.

да да допускаеrcя

4.1,2 коффициеrrт вариацли (не доmкен превышать
коэффициент вариацли rrревычrает 33%,

провести дополнитqпьные
в цеJIях репичения колиtlества

информации, испо.пьзуемой в расчетФ(.

да да не допускаепся

4.2 шаправленшп зtпроса о
пнформrцrrш:



4.2.| корректность формирования запроса о
предоставлении ценовой информшrrrи
потенциаJIьным поставщикам (подрядчикам,
исполнrrте.гlям)
Сопоставимость запроса объекry закупки, укшание
всех веобходимых rребований, наrrример,
соответствие наименования обьекга заrсутюл,
характ€ристик, единиц измерения и колшчества
mвара, рабm, услуг информачии, указанной в
описании объекга заryпки.

да да не допускается

д,r,, направление запроса о предоставJIении ценовоfi
информачии в 8дрес не менее пяти пOтeнtцальных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
размещение запроса о предоставлении ценовой
информаrци в ЕИС

да нет

количество ценовых предrожений (не менее трех),
пол}^iенных от пот€нциФtьных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей), используемых в
расчетах

да да не допускается

4.2.4 срок действия ценовых предtожений (не доrпкен
быть более шести месяцев пли должно быть
прописано условие о тOм, что ценовое предIох(ение
не изменптся и действуЕг до опредепеннокr
периода)**

да да не доrrускается

соответствие даты подгоmвки обоснования
и даты предостl!вления ценовой

от потенциаJIьных
исполнителей) Датr

пФlучешшых от поставщпков,
рtншее дrты подготовкп Н(М)ЦК.

да да не допускается

региqтрацля ценовоЙ информации, поrrученной
потенциаJlьных поставцшков (подрядчиков,
исполнителей) (ншичие входящего номера и
иJIи исходящего номера и даты
поставщика (подрядчика,
Соглrсно пупкгу 3.12
рекомеrrдацrrй по пршменепlrю

начlльlrой (мrксшмrльной)
цены KoHTptKTa, зr&пючtсilого

постtвщllкоi| (подрпдчпком,

утв. Пршказом
Росспп от 02.10.2013 J{i 5б7,

рекомеIцуетс, регrrс]рпровrть в
зlк&}чllкl.

да да допускается

4,2.1 цен из истOчников
(коммерческих предlожений)

в форме обоснования Н(М)IЩ да да не допускается

условий исполнения коктракта,
содержащихся в коммерческих предIожениях,
требованиям заказчика (нмменования
закупки, харакIЕрисмý единиц кlмерения и
количества mвара, рабm, усJrуг

в описании объекта закупки, срок
поставки mвара (окаtания

рабm), усповия оrulаты)

да да не доrD/скаепся

pl| испо.пьзовашши з&казчиком шнформацшш
шсточшпков (интервеп печrть шдр.):

4.3



да да не допускаепся

аIсryаJIьцость цены, щil!анной на са*rc органшвrли,
в mм числе, входrг ли в сmимосrъ доставка, сборка,
обрение персонrша и др, (сопоставимостъ условий
исполнения контракrа)

да нет

4.4 прtl шспоJIьзованшя шнформецпш l|з реестрr
коltтрдктов ЕИСi
ндIичие коктракта, указавного в обосновании
H(M)IK, в реестре кокФакюв в ЕИС (проверка по
реестовому вомеру);

да да не допусмется

9ц9lrка цены контакта иJrи цены единицы*{.* да да н€
наJIичие факта исполнения контакта на момент
обоснования H(M)IK (исполнен без применения
неустойки (штрафов, пени). Не допускается если
контракг в стадии исполневия или расюрг}rуг.

да да не допускается

5

наличие объекга закyrlки в ведомствеtltlош перGчше
и установJIение в отношении его предельной цены.
Объект зацупкrr д(мrкеп бьrть вкlrючсll пмсllно в
ведомствеllный перечень 0тдельпых вrцов
товаров, рабоц усltуг, шх пmребrrтнlьскrrе
своf,сгва (в тош чrrсле качество) п шных
харrктерпстпк (в тоrr чпспе предепьные цсшы
тов8ров, работ, услуг), а не в шормrтиве з8трrъ

да нет

с(ютветсвие шнфрмаrши указанной в выmlске
предмсrу заlryпюл (согласно Приложению l к
даншому перечню) да да не допускается

факг непревышения H(M)IK устаlrовленной
предеJtьной цены в ведомственном перечне; да да н€ допускается

6 при тrрифном методе:
коррекгность выбора способа обоснования нмцк (при
тарифном методе цены закупаемых товаров, рабm,
усJtуг дя посударственных и м)лиrцлпаJьных rrужд
подlеrкат посударственному реIулrФованию иJIи

установлены муниlц{пальными правовыми актами)
(Соотвегствие информации указанной в
Приложении 2 к данному перечню)

да да не допускается

ооответствие тарифов, ycтaнoBJreнHrilx s обоснованипн(м)цк, тарифам, утвер)цдепвшм
ооответствующими правовыми актами;

да да не допускается

применения или не
прика:rа Минстроя от 23.12.2019 }Ф 84l/пр; да да не допускается

опредФения н(м)цк
от 23.12.2019 J{g 84I

да да не
сметы да да не

да не допускаегся
количество и содержание приюIалцваемых
локФlьных смет долrшо полностью соответствовать
информаIши в ведомостях о8ьёмов рабm и
лоцзJIьных сметФ(;

да да не доrryскается

нruшчие протокола опред9ления НМЦК да да не допускается

7

приказу

да



применение закцtчиком индексов фактической
инфляulли и иIцексов прогнозной инфляции с
rIеюм срока строитQльсIва, реконструкIии,
капитальнопо ремонта, сноса обьекта капитаJIьнопо
ФроитеJIьства (индексы должны быть опубликованы
на официа.llьных ресурсах, на даry раrмещения
заt<упки)

да да не допускается

8 при зtтрtтшом методе:

наJtичие расчетов и источников информаrци,
опредеJIяющих сту,(гуру затат и расходов ( с

учетOм среднеподовопо иIцекса потребительсlоtх
цен)

да да не допускаепся

9 при шllом шетоде:

наJIичие обоснования невозможности применения
всех вышеукщанных меюдов да да не допускаеrcя

В случае обоспования зrкrзчшком H(M)IIK в
cooтBeтcтBtlll с порsдком определеrrпя Н(М)ЦК,
rтверrцдешным во llспоJfrrенше съ 22 Зrкоша Nл 44-
ФЗ:

соб.rшодение прикл}а Минздрава РФ и Минпромmрга
России от И.l0.20l7 Ns 759rrl3450 при
oсуществJIении закупок медIlинских изделий,
вшrюченных в перечень мед{цинских изделий
однордrового примененllя (использования) из
поливиншlхлорrцных Iшасмков, происходящих из
иностршшых кlсударств;

да да не допускЕтýя

собrподение приказа Минздрава РФ от 19.12.2019
Ns l064H при осуществJIении зачпок лекарственных
препаратов;

да да це доrryскается

собrподение прикц!а Минздрава РФ m 15.05.2020
М 450н при осуществJIении заryпок медlrшнских
изделий;

да да не дотryскается

соблодение распоряrкения Миктранса Россrrи оr
25.09.2019 ЛЬ AC-l3l-p при осуществпении зацпок в
сфере регулярных перевозок пассФкиров и багажа
авmмобиJIьным танспортом и породским нцЕмным
lлекФшrеским танспортом;

да да не доIryскаетýя

соблюдение приказа Минтранса от 30.05.2019 Nд l58
при осуществлении зац/пок реryJпрных перевоюк
пассФкrФов автомобишным танспортом и
городским ндrcмным UIектричесмм транспортом;

да да не допускается

собrподеrrие приказа Росгвардии m 15.02.202l Шs 45
при осущеOтвлении закупок охранных усJrуг; да да не допускается

соблюдение требований постановления
Правительства РФ от 03.12.2020 Nе 2014 nO

минима.пьцой обязательной доле закупок российских
юваров и ее досплжении заказчиком"

д8 да не допускается



*Начаlrьная (максима;rьная) цена коrпракта (ItrvtIIK) опреде,rяется и обосновываgтgя закдrчиком п(юредством применения
Фед/ющих методов:
l) метод сопост8вшмых рышочных цсш (аналпз рышка) - приорrтетный метод обоснования HMLK, примснястýя дrя заIqупки
любых mваров, работ, ус.ttуг;
2) нормrтrrвный метод - применяется, еспи на заýпаемые товары, работы, усJrупл усгановлены пр€депьные цены в
соответствии со статьей 19 Закона Шs 44-Ф3;
3) таршфный метод - применяется, если:
.цены закупаемых юваров, рабOт, усJrуг подrежат посуд8рственному реryJпФованию;
,цены закутIаемых товаров, работ, уоrуг установJIены муншшпаJIьнымц правовыми актами;
4) проектшо-смстшыf, метод - примеЕяется дIя:
' Строительств& реконструк:ии, капитаJIьнопо рмонта объекта r<aпитаJIьною ФроrгеJrьстЕа;
, проведения работ по сохранению ооьекюв кульryрнопо наследlя (памяпплков пстOрии и r<ульryры) народов Российской
ФеДеРаЦИи, За искпючением на}цно-методическопо руковод9тва, технического и авторскопо надзора;
. текущепо ремонта зданий, строений, соорркений, помечдений;
5) затрrтlrый метод - исполь3уется при невозможносм применения нормативного, тарифного, проектно-сметного меюдов и
метода сопоставимых рыночных цен (анаJIиза рынка), а таюке в дополнение к дру,им меюдам;
6) шшо* (метод заказчика) - используегся при невозможности применения нормативнопо, зататнопо, тарифною, прекжо-
сметнопо меmдов и метода сопоставимых рыночных цен (аншиза рышса)
+*,Щанный rD/HKT не применяется при проведении повтOрной заtryпки
*,}*выбор (юуществJиется в зависимости m объеmа закупки.

Прплоlкешrrе 1 Формr выпшскш из ведомствепшого перечшя
Прrrлоlкенrrе 2 Образеu обосшовашltя пршшевепшя таршфного метод8

Начальник mдела экономtцеского развития и ryрорпrой
сферы управления экономик{ и инвесмций Е.А. Саакян
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Приложенпе 2
к Перечню мероприятий при
формировании Н(М)ЦК в соответствии
с законодательством о контраrстной
системе в сфере закупок

должностьОтветственное лицо

.Щата подготовки обоснованиrI

Начальник отдела
экономическогQ рtrlвития
и курортной сферы управления
экономики и инвестиций

образец обоснования пршмененпя таршфного метода

Фио

Е.А. Саакян

Предмет закупки Указать
основные характеристики объекта
закупки

Указать объем товара фабот, услуг).

Используемый
ш\дк

метод определения Тарифный метод

обоснование использование метода у,казать реквизиты нормативно-
правового акта, который относит
предмет контракта к сфере
тарифного реryлирования



ПРИЛоЖЕНИЕNе3

утвЕрщшн
постаповJIением админиýтршши
муницлпаJtьноm образовшlия
Приморско-Ахтарскrй рйонgй2ш,/айNфLц'

пЕрЕчЕнь
мероприятий при формировании описшlия обьекта заryпки

в соответствии с зtконод8т€льством о коrпраlсной системе в сфер заryпок

Лl} п/п поrrзатс,llь

Формпровrшпе ш

прслостrв,леппс
зtrшчпвOш достоверныI

дrшшыь

Проверкr пок!затепI
сотруднпком

уп(шпомочсшпого
учро.цешпя па

с(ютЕетствпе шорм
закошодатеJlьстЕд о

KorrTparcTнoй спсrеме в
сфср закупок

fuокrрущпй KorrTpolrb
(раrмещешпе зацупкш

лопускаегсп/шс
допускаеIся)ltкошодатепьства о

коптрlктноf, сшстеше в
сфрезrкупок

оппсонип объектa зrкупкtl

t
наимснованrrя объскта зацaпки Е опиоаннll допускаsrcя

объекry заlсупlсr, указанЕому в заяЕке

2

соmветствие формы предоставJIения описания объеlсrа
закупкш форме, установленноf, прпкцюм )полномоченною
1лlрlцениr m09.01.2020 шс l Рацел 2)

Еа да не допусшетqя

3 корр€ктность выбора и указания кода ОКtЦ 2 !.0 дз кс допуоrастсr

4
кода 2 и наимснования самоIо ца ЕЕ Ее допускаетс,

5

прверка наJIпчхя сведений о зацдаемом товар, рабоге,
услупе в катаJIопс юваров работ, ус.тlуг для обеспечения
гшударственных и муниципаJIьньD( нlакд (лалее - КТРУ)

щ HG дотIуGкаетýя

6 в спучtс шrлшчшr ToBrp& работш, учlугп в КТРУ:

6.1

наличие боснования неприменЕния характ€рrrсгик товара,
работы, услуги шз КТРУ (в с.тцлдg неприменеяия позпции
ктру)

да ла нс допускаетсf,

6.2

характеристшк товара, рбmы, усlryги
mварц рабmы, услупr, указанным в

о(ютветствии с приказом J{э 45

да в не допуокаетý,

6.3

ук:шания дополнrпtльной пнформачпи, а
пmрбrrтельских свойства, в том чиФIе
технических, качеGтвенных,
характ€ристик товара" рабогы, рлуги в

с полох(ениями статьи 33 3акона J{s.и-Ф3 и
приказом JYз 45, которые не предусмотрены в позиции КТРУ

}^leтoм сJrучаев, укдинных в пункте 5 Првил
использования Ктру для обеспочения юсударственных и

н},rlц, уrверrкденных постановJrением
РФ m 08.02.201 7 Шs l45)*

да да не допускасrcя

6.4

наличие и KopplcHocTb обосновани, необходимости
использования дополнительной информации (за
искпючением сJцлаев, укд}анных в пункге 5 Правил
использования Ктру для обеспечения государственных и
муниципшьны)( нрц, угверrкденных постаноыlением
Правrгельства РФ от 08.02.2017 М l45)*

пе допускается

1 случае отсугствпt loвopl, работы, уоrуrт в

7.1

лlтlальнtlсть указанньн цебованrrй, прд5являемьп
гЕхническимп регламентшrи, ст8ндаргами, цнымп
гехничоскими норматпвами

щ вет лочскfтся

7.2
указываемых техническшх р€гламентов,

иньD( технических норматиЕов
ла ца не допускаеIýя



7.3

соответствие требованиям ФедераJrьного закона от
26.07.2006 Лs l35_Ф3 <о защите концФенцииD, опi{санпе
обьекга закупки: не д(шхtlо содержать сведенпй о товаре,
работе, усlryге, а таюt<е требомнпй к участнику закупки,
влекущих ограничение концФенции

дл нет доrryскаЕтýя

7,4

соотвегствие требованпям статьи 33 3акона Ng 44-Ф3
описание обьекта закупки: Dtожет содер*rть )лазанис на
mварный знак прп условии сопровоr(дения такопо укдиния
словамt{ (или эквивалентr> либо прп условии
несовместимости товаров, на коюрш( размещартся друпiе
товарные знакпt и необходпмосги обеспечения

взаимодействия таких mваров с товарами, используемымп
заказчиком, либо при усJIовии закупок запасных част€П и
расходных материаIов к машинам и оборудованию,
используемым зак8зчиком, в соотвегствии с техническоfi
докумектацией на указанные машины и оборудование

да дl не допуФвеrcя

7.5

соотвегствие цбовавиям <Dедеральноm закона 0т
26.07.2006 N9 l35ФЗ rO защпе конryренцпиD, описанпе
обьекта зацпкrr: пе доJtжно вводrгь участника закупки в
заftцокление путсм включения двусмысленных толкований,
разночтений

да нет допускаsтсх

7.6

указание и корректность едшницы измеренпя прп
пспользовании измеряемых функционаJIьных
(потрбm,льских), технических, качественных
харакгеристик обьекта закупки

да д8 доп}Фкаетýя

8
в спучае опрслелспшr посmвцla|ка лекарсrвспalыI
срGлств:

8.1

укдинпе на меr(д)нардные неп8IЕнmваняые наименования
лекарственных средств илп прп отчдствии таких
наименованиfi химические, группирвочные нацменования

д8 да не допускастýr

8.2

соответствие описания лекарствснных пр€паратоs
цебованиrм постановJrения Правительства РФ сг l5.1 1.2017
ffg 1380 <об особенностях описания лекарственны)(
препаратов дlя медицинскою применения, явJrяющпхся
о8ьеrгом закдки для обеспечения государственных !r
муниципаJIьныr( н)nl(дD

да д8 не допускаетсI

9

епучlе осущоствJrеппп зslсупкп работ по сгроптеrьству,
копllт8льному ремоrrгу, сносу оОьектr

cтporrTGJlbcтBo:

9.1

наличие проеrгной документации, угверокленной в порядке,
установJIенном законодат€льством о градосФоительной
деrтельности, за исключением сJIучая, есJIи подпотовка
проекгной документации в соотЕетсгвии с укшанным
законодfrгельством не трбуетсл, а т8кже сJrучаев
ос)дlоствленtrя зацпкt{ в соотЕетствии с частямll lб и l6.t
статьи 34 Закона Jtg ,И.ФЗ, при которых предм€том
коtпракта является в том чифtе пректирование обьепа
капптальнопо строштФIьства

да да не доIryок]ается

9.2

чаJIичие положптельяоm заключения государсгвенной
проектной документацши и результатов
изысканиП (на обьекгы строительства и

да да не допускаЕтся

9.з

положитепьного заключения о достоверностп
смегной стоимосги в соответствии с п5нктOм

,.4 постановления Ns l 45 от 05 .0з.2007 (по капитаJIьному
обьекюв капштальноm строrrгельства)

дд не допускается

9.4

йоснования непредоставленпя положrгеJIьнопD
заключения о досmверности определения сметной
стоимости в соответствии с пункгом 27.4 Посгановления J{b
l45 от

,lll да не допускаиýя

l0
в елучtс опрGлалепшя постlвlцпка моцtl|п п
оборудовеппr:

l0.1

установление требований к гарантпйному сроку товара и
(или) обьему прлоставления гараlrтий ею качества, к
гарmпйному обсл}окиванию mвара, к расходам на
бс.rrуя<ивание mвара в течение гараlпийноrо срока

дl не допуGкаеDсяд8



l0.2
установJIение требований к предоставJIению гараmши
прпзводштеJtя и (или) поставщика данного mвара и к сроку
депствия такои гарантии в сл)лае определени, поставщика

да да ве допускается

10.3

наличие сравнlпеJrьной таблицы характерпстик товарв не
менее двух производIттслей по форме согласно приложению

ll.l нс допускаетоя

ll
в спучrе определеllпх пlrставщпкl мGдпцtltlскпI пlделпй:

ll.t

соблюдение требований посгановления Правггельства РФ
m 19.04.202l }{Ь 620 "О требовании к формирванпю лотов
при (ю)лцествJIенпи заt(упок медицинскпх изделиtr,
являющихся объектом закупки для обеспечения
государственньв и муниципаJIьньrх нlDlсд''

да не допускаст0l

t 1.2

наJIичие сведений о формировании лотов при
осуществJIених закупок медицинских изделий, явJrяюIцихся
обьекюм закупки для беспеченпя г(юударственньrх н}акд
согласно приложению 2

д8 да но доIryокяется

12

в спучtс осущGствJIешпI оргtпlшп шспоJrпгтепьпой
BrrrcTп КраснодrрскOпо крrI rrrсупок п)вароц рrбоц
услуг llt рсшtrrпцшю меропрtlятпй по rrвфрматпзацrrпз

l2.1

наJlичие положительноm заключения депаргамекта
информатизации и связи Красноларкого крш в с(ютвествии
с rrуrкгом 4.4. положения о координации мерприrгий по
пспользованию информацпонно-коммуникационныr(
технологий в дехтЕльности пюударственных органов
исполнrr€льной властп Краснодвркоrc края,
угверrкденного п(ютановJIением главы адмннистрации
(гlбернаюр) Краснодарскою кря m 25.01.20lб М 24

.llа да допуGкаеЕя

lз
ycTtlloBJlcн]lc пllых гараrтrrilных требовашпй в
с(ютветствпп с зtкоl|одiтеJtьством РФ, соответствуюtлшм
объекгу закупкп

дl нG допуск8ется

t4

устtшовлепше трсбовsншf, эrrергетrr ческой эффектшвпостш
товrров, работ, уgrуг в соответствпш с трсбовlппrrrп
Постаповrrенrrg Лi 122l ог 31.12.2(XD п Постsшов.леrrшr М
1222 от 3t.l2.2009 в спучое пшtпчпя тов8рl, роfuты,
уалугп в утверцлсtlпых дlпшыilх пост!новJrешпIмп
перечtlяI

да дt не допускаqтся

|3аказчпк вправе указать Jизвещепии осущеотвления закупки, прпглашенхи tt докуrrентil,lип о закупке доп(мнитqпьrrуrо инфрмаlцю, а таlоrе дополнптельшшепоцебrгrcльские свойсгва, в юм числе функционаJtьные, техничеокие, качественнце, экOIшуатационные характеристики mвара, работы, уоryги в соответgтвпи сп(моженпями статьи 33 3акона ilgtИ-Ф3, коюрые не предусмФренш в позицIlи катаIога, за uсшюченисll сФнаев:
а) осуществltения закупки радпоrrектрнной прдлции, вкrlюченвой в,rункrн 25(t}25(7) перечня промыцшенных mваров, пршсходящrх I*l иносIраlrных
госуларств (за исклюqенпем государств - членов ЕвразийсКого экономнч€скоrо союза), в mношениц коюрцх устанавливается заrцвг на доrrуск дlя цоlсйосуществлени, заýпок дпя государств€нных п r,упицппальшшх нуlкд, преryсмоryенною прплохениеu к постановленrло Правrrrcльства Рооохйскоп tьдсрlпrп от
30 апреля 2020 г. ffэ бlб <Об установлснип запрета на допуок прraыtцленнцх тоD8роr, прохохоrчIlрц пз ип()cтранньrх государств, лля чоlсй осущостDления
закупок дш поOуд8р9твенншх и raунпципоlьных н)жд, а также проr.шIrJlенных mвароЕ, проtlсходяцIrD( rз иноgтрнных посударств, рбm ýслуг), вып(шпяемцх(охазшпаехьrх) пностраrrпшми лиrвши, дrя целей оOущоствJtснпr з8ýпок лля нуr.л Оборонш стралш П бqзопаснооти государствФ), прп усповпп установления вс(ютветстЕпи с указанпцш постановленшех зшрста на дотlуск радшоilекФоншоil продrщнш, проrrсходящей из иноfiрашных государств, а TaKIie осущестменпяз8цпки радпошеlстропной пролукцrrи, вкпоченноfi в перечень радиоэrtсктронноf, прд/к[|ц пропсход|щеfi из иноgтlапншх госуд8рстЕ, в опlошенхш которой
устап8вJlиЕаютGя оIранпчени, дtя цсJrеf, осуlцоствления заlсупок дtя обеспечсния посударстrспншх и ra)пиllипаrьншх нуд& угверхденЕцй постаповJtснпеra
Правгтельства РоссиПской Фсдерации m l0 иIоrrя 2019 г. Лэ 878 <<О мерж стхмулировани, произюдства радиоэлеmронноЁ прддqlии на rcррпюрпи РоссиПокой
Фелерачии при осущ9отrлении закупок товаров, работ, услуг дt, обеспечения mсударственных и мунпцппальных Iоlх(д, о внесении изменсншй в поставошIенпе
Правrтэльсrва РОссийской rDелерачии от lб сеlrтября 20lб г. Ng 925 и признании )rц)атпвшиriи сиJIу некоюршх актов Правrrтельства Россиfi ской Федераllип>, при
условии установпения в соответствии с 5казанным постаношениGм огранпчени, на допуск радиоrtектонной прдrкцив, происходящей из пносrрапншх
юсударотв;
6) соlп инос не прсryсмоrрено особенностrlfи описанпя отдепьпшх Еtцов объеlсюв заlсупоц устанашшваеraшraи Правrrтельством Рооспйскоп rDeдeparrrrrr вооответстrии о частью 5 сгmьи 33 Закона Ns lи-ФЗ,

Пршохеlrlrе l Срrвпrтте-пьlrrr тr(lrпчr хrрекгерхстпк ToBspoB вG мGнGе д!ух прпзводгтеrrсft

Пршожевпе 2 СвGденшс о фрмшровlнпll лотов прш осущоствJIепllи зrкупок мqлпцпнскхr шtдеJtпй, свJtяюцlиIсI объеrтом
зrкупкrr дrп обсспечешпс госуд!рственншt ш!пцФ).

Начальник mдела экономическою развития и куроргной сферы
управления эковомикп и пнвестиций Е,А. Саакян
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Приложение 2
к Перечню мероприятий при форплировании
описания объекга закупки в соответýтвии с
законодательством о контракгной системе в сфере
закупок

СведенllЯ о формироВанип лотоВ прп осуществJIении закупок медицинских пзде.пrrй, являюlцпхся объеrстом заt(упкп для
обеспечения государственных ну2t(д

объем денежных средств закаlчика, нагIравленных на закупку медицинскшх изделий
в предшествующем го.чу, рублей

НачальнаЯ (максимальНая) цена коЕгракта (цена лота), рублей

ЛЬ п/п
Наименование товара,

входящего в объект
закупки

Код по ОКПДZ*l
Лод позшцrrи

ктру

2 3

Ед.
пFмi

Кол-во

Код вrrда медпцинского издеппя в
соответствl!п с номенкпатурной

к;rассификацпеП медшцпнскшх rrзделпй
по впдам, утверlценной

Министерством здравоохр8неншя
Россшfiской Федерациш

l 4 э 6

* Общероссийский шtассификатор продукции по в}цам экономIпеской деятельности оК 034-2014 шш катаJIог товаров, работ,
усJгуг дIя обеспечения государственных и муницlшапьных нужд, размеtценный
зачпок.)

НачадIьник отеда экономического развития и курортной
сферы управления экономики и инвестиций

в единой информационной системе в сфере

Е.А. Саакян



ПРИЛОЖЕНИЕNS4

УТВЕРЖДЕН
постановлением qдминистрации
муниципаJБного образовашrя
ПDшtорско-Ахтарский оайон' *'il/jл},M/czJl/

IIЕРЕЧЕПЬ
мсроприятий при фортrrировшпшr проекта rоЕгршоа

в соответствии с зл(онодатqльством о коlтгракпrой сисrсме в сфере закупок

М п/п покlзrтеrrь

tDормrrрвrппс п
прGлостtвJlенпе зtкшчшком

достоверных дlllныI,
соOтветствующllх нормrм

закоlfодaтQльствl о
коrтрlктпоtr спстеме в

фере зrкупок

ПpoBeplcr поlсrзате.лr
сотрудllпком

)rпФrшомоченного
учрfiдевшя Hr

соотЕстgтвllе норм
3aкDподатQпьствl о

KoHTplKTrofi crrcTeMc в
сtфрс здrсупок

fuокшрующпf,
коштр(шь

(размсщевrrе

зrкупкш
допускlетсr/ве
допускrстсr)

l 3 4 5
l утвер(денною типовопо контракта цлп тпповых

да да не доIryскается

2 сведенпй о напraенованпп объскга зшсупкr доцrraеЕтаIцrи
да да не допускается

3
графы лrrя указания в проек€ контр8кта в о(ютветствип с

l да да не допускаетс,

4 соmветствие нешменяемоп часп.l типовою кокrра,кта проекту контракта да дд не допускветýя

5

В случае отсутствпя угверкденного тппово@
контракта дu зilryпrоr - с(ютвеIýтвtле законодlтепьGlву по следуюцшм
разделам (сооmвепспвuе по рlелал,l пслrG,Ее прlлленяепся прч коррекпцrоске
flкаа.uкоtl uзлrеняе.uоа иcrrru пuпфою конпркпл, u коwкmuраке
посrпоянной часrпч пuпово2о конпркп4 в слуае её пропtвореччЯ HopttloM 44-
Ф3):

х х х

5.I. Ппеrмбулr KorrTpдlcTr х х х
5. t.t Iвличие Dеквизкmв: месm и дата заключения ковтракта д! да дотryсюстЕя

5.1.2.

Наличпе граф (строк) дrя зlполнения наишенования сmрон, 8 таюке
соответствие соIФащенвого наименования сmрн, пспользуемого по тексry
коrrтркга вифl объеmа пкупкu (посmавuluк (пйряdчuк, uсполнumель),
зака:rчuк

да да не допускается

5.1.3.
дlя зшIоляения доJжност€й

наименованиИ докумеЕюв, на основаниИ коюрыХ )ПОЛНОItaОЧеНЯЫе да JIа не доrryскlется

5.1.4.
гроф для ук&]ани, реквизиюr проюкола

контрктt в сJIучас заrryпки у едлнственною не доrryскаеIc,

5.2. ПDGдмст KorrTprKTr х х х
5.2.1, сведенпп о предмсtЕ контрrffа докуraентации о

в да да не допускаЕтся

5.2.2.

Прн зiýпке mварr (рбоц услуг) объем которых невозможно опреде,tиIъ
содеркание в проскт€ контркта порядка опредсленпr колпчоства
постtвJIяемоп, mварq объсма выполняеrrой рботы, оlсазываемой уоryги на
основанип зоlвок закцника (в сцяае, преdумопренном часпью 24 споtпьч 22
Захона No 44-Ф3)

да д8 не допускоется

5.2.3.

Наличпс пункй о mм,
коmрый не был в

чю поставляемЫf, mвар догжеН бьrь новыrr (mBapoll,
употрблении, не прrлсл ремовт, в том число

восстtновление, замену составных частей, к)сстановление потребителююrх
своПств), не иметь лефков, с8язанных с конструк.urсй, матерпалами иJrп
функrионирванием при использованип в обычных условпrх в случsе, еспп
инос не предусмотрено оппсаниеш объекта закупlсr (вмючаеmся в сцное
поспавкч tповац)

дl да не допусквется

5.3. Цснr rогтрrrстr х х

5.3.t

х
соотвgтствие порядка укд!ания цены коrпрокга (максимальною значсния цоны
коктрsкга, формулы цены) докуrrентацшп о заýпке, сведениrм ),t(азанныш в
риссз кк

да да не допускаатся

цо цп
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5.3.2, Ее допускается

5.3.3.

пункта о п)м, чю цона контракта является твердой и опt€дФlяется
срок псп(rлненпя конт8кта, а в случае, предусмотренном частъю 24

3акона,l4Ф3, укдrанис цены единиц юваро, рбmы, уоlryги и
цены KoHTpaI(т8, 8 таюке в случаях, установJIеннцх

ФелерIшrи, - ориентирц)чнопо значения цены контпкта
цены и максимальною значенпl цены koнlpolma,

r документацли о закупке (постановление Правrrтельства РФ
13.01.2014 JG 19)

цtl не допускается

5.3.4. ца не допускаеЕя

5.4.
Срокп, yс.lroBrrr постlвкп mвара (выпопшеlrrrп рrботы, окrз!ншt
mггттrlтпгfiЕттJ] х х

5.4.1.

Соответствие пункта о сроках поставки товара (оказания услупr,
работы) документацли о закупке, сведениям укдtанныш в Риссз Кк (еслч
конmркп мк)rючаепся на срок более чем прч zdа u цена конпракmа
сосmамяеm более чем сmо .MlдtJluoшoo рlБлеil, конлпрlсп dо,лжен вмючапь в
себя ешфuк uспмненчя конпиtспа)

дд не допускается

5.4.2.
Соответсгвпе rrуflое о месте постаЕки ювар (выполнения работ,
услуг) доrryмеmации о заýmке, сведениям !ка:}анным в РИССЗ КК

ооо"r"I
|*

цtl не доrryскается

5.4.3.

формы, срков и порrцка оrutаты докумептах заryпки,
в РИССЗ КК (обqu' срок олиаrпы поварв (рбоц ylly) ilMMH
не бмее пяпнаёцапч рабоччх dнеtr с ёапьt поOпuсанчя мкаsччtсоl,l
о пwмхе, срок опмrt ы по конrпрrсrпу ilмюченном)l по
праеDенчя заrgлпкч в с(юmвепсrrrвuч с ч- l оп 30 3аконо М 44-

срок оNпmь. по конrпркrпуне более чем dесппь рбоччх 0ней)

ц8 не допускасrcя

5.4.4.

в контршсе условия о срке оIUt8ты п(ютавленнопо

рботы (ее рзультаmв), оlФзанноП усJIуги, а таюке
исполненп, контракта, не превышающем l0 рбочих дпей с

получатепем срлств фслерального бюджега докумеrпа о
mваро, выполненной рботы (ее рзультатов), оказанной

таюке отдельных этапов исполнения коllтрокга (.) (1|.)

Еет не доrryскееrcя

5.4.5.

в контрке, закпючаемом в 2022 голу и испоJrнение
отдgпьнопо этапа по коmрому) оryществJIяgтýя в декабр2022

(или) в дешбре поýпедуюrцrrх финансовых юдов, уоловпя Ф
п)варо, выпоJtненной рботы (ее рзультаюв), оказаняой

Tatoke отдепьноm эmпt исполнения koнTplr(тa, поставко
коmрых приходится:

нs дату с l по 20 лекабря финансовоm года включ}lт€льно, - не поздное чем
рабочий день до окончавпя тец/щего финвнсового года в

бюд:кетrшх обязательств, доведенных до получателя
бюдксгs на указанный финаясовый год, лпбо в

пtду в предепах лимrrmв бюдке.гных обязательств, доЕеденных
срлств фслерrльного бюд2lсЕга на очерлвой фшlансовый год;

ДSТУ С 2! по 3l деmбря финансового года вкJIючктепьно, - в
юду в предшах лrrмrпов бюдrкетtшх обязатсlrьств, доведсннь!х

срлств фелерзльпого бюдlкета на очерлноf, финансовшfi юд

нет не допускаgтсх

5.4.6.

Наличие графика исполнения контакта и его соответствие документsм закупки

|-

(в слуае, еслч конmркm мключаеmся на срок более чеil tпрч юdа u цена
конmркпа сосrповляеm более чем сmо iluuлrлонов рублей, конпраюп ёол ен да не допусшется

5.4.7.

грфшка выпоrпения сIритепьно_моrrтаlсных рбот,
прпло]кением к контрФктам, а 1аюке условия о поэтдrшrоfi
подр,цчиком рбот исхоля из объема TaKrx рбот п

(в спуае еслч прdмэtпом конmркrпа мJlяюrпся спроuпеJ,ьслrлsо u

реконсmрlкцtя объекmов капutплrльною спроuпельспв)

да Ес допускаисt

5.4.8.

На.пичие условия об (юуltllествлении ошrаты выполненных работ в
цены контрапь в соотв€тстrии с их сметоП в сроки и в рrзмерах,
устаношены т8ки}a контрбкюм или грфиком оплатц rыпоJtненных
KoнTparстy р8бот (при на:tичип) с учетом грфвка выполнения
монтаrкных работ и фаlспrческп ЕыпоJIненных подрrцчикоi. рбм (в слуае
еслч преdлrепам конrп|хrкmа мJаюmся сmрumельсrtвq реroонсrлrрJлсlцlя
объе юпов ка пчrпIцьн ozo спроutttель апва) CrreTa, график вшполнения рвбот
график оплаты доJшны соотвстстк)вать меюдика, }пверкденным
Млнстроя Росспи JЁ 33dпр, JG 84l/пр cooTBcrcTBcHHo

Ев не допускается



5.4.9.

}Iаличие усповия о рзмере аванса в отноцtенпп коt(дого этапа
контрбlс8 в виде прцента от рзмсР цены а(ювеrcтв)Oощею этапа (в слуае,
еслч конrrrркmом преdJrсмоmрены ezo поэrпапное uсполнеiluе u выпJ,аrrrа аванса
по кайому эпапу)

до не допускается

5.4.10.

Наличие усповпr об уменьщенвп суммы, подлепоrцей уплвте
юридпческошу лпlry или физическому лшýa, в Tora чпФrc зарегистрированноraу
к8чсстве иrцивlцуаJБного предпринимsтsпя, на р8]мер налопов, сборв ri
обязательных платеrксf, в бюдкеты бюдкегноfi системы
Федершцлп, связанных с оплатой коtпркта, еФtп в соотвеlЕтвпп
:иrонодaтепьстDоrr Российской Федерацвп о налогаr( и сборах тшсrс
сборы п иные обязательные rurатФкl подlЕжsт ),tmaтe в бю&кеrн
системы Росспйской Фелерции заклlчпком

да не допускаglýя

5.4.1 l.

l. Наличие условия О банковском сопровоrкдснпи коlпракта (в

установленных в соответствии со статьей 35 Законв J{h 44-Ф3).
!ля обеспечения пюударственных ну,кд: еGпи HMLK не rreHee l00 млн.- условие о банковском оопровоrкдении контркта, заключаюrцоесл
провсденпи банкоrr, привлеченным поставциком пли заклrчпком,
рсчеюв в рамкш( исполнсния Kot{4BKTa; если НМ[Щ нс i.eHee l млрл.рублеil,
условие, предусматиЕ8юIцое пришечение поставrцt|ком плн закцlчиком
Е рмках рсширеншого бавковсttопо сопровох<дения.

.Щля обеспечения муниtц.lпsJtьных цrясд:еспи НМLЩ не мепее 50 улш. рублеf,,
условие о банковском сопрво]Nценип коtпр8lсь закrrючш)щееся в
банкоrr, прпвлеЧенным поставцIИком илП закдlчикош, мониmрингs рвсчеmв
рuка,( исполненпя ко}практа; еGпи НМIД( не менее 5(Ю млн. рублей, -
предусматив8ющсе привлсчение поставщиком или заказчиком банка в
рооlllирнноm банковскою сопры)rкденЕr.
2. lIаличпс отдепьного пршо]к€нпя к проекту коIпр,кта в вtцс
доrово[в о банковском сопроц)жденип коmршса, усповпя кошроп,
соотв€тстDовать п. 13-14 Првил осуществленпr банковского
контрокюв, уrrеркденшых Постановлением Правrттельства от 20.09.2014 ffs 963
(в слрае еспи приrлечение бапка дIя осущоствJtенпя
сопрою]кдения осуществляется заказчиком)

да не допускrЕтся

5.4.12.

условий о казначейском сопрво:кдении срGдстs:
опредеJtснных законом о флеральном бюд:кете на текуций фшнансовый юд

период в соотвеЕтъurя а gr.242.25 БК РФ;
средств, определенных в о(ютветствии со ст,242.26 БК РФ, ва

высшего исполнитsпьнопо органа госуrврgгвенноfi вл8сти
(месrной алмшrистрачии) в сlryчаях, продусмотрнных п. t ст,22О,2 БК РФ;
пных срсдстr, опредсленных федсральными законамш,

РФ в оrучаях, прGryсмотрснных подп. 2 п. l от.242.23 БК
н8 оGновании содеркацих соответýтвующие ус,повия:

- ко}пракюв о пост8вке mrарц выполнении рбот, окшании ус,луг;
доmворов о предоставJrенпи субсидий, доmворв о

бюдlкетньн пнвестиtий в с(ютветствип оо ст. 80 Бк рФ, договорв
предоставлении взпосов в уставные капиталы юрllдических лПЦl

финансовою обеспечевия исполнения коmрш( яlJlяются указаннше субсилиrr
бюлкетные инвесrrппrи;
- коrrтркюв (доmворов), исючником фппансового обеспечения
обязате.пьств, по коmрым явJrяк}тс, указанrrые выIце оредстD8"

да не допускаетс,

5.5. х х х

5.5.1

пункта об обязанностИ п(ютавцика (подрядчика,
информаuию о всех соисполнrт€лrх,
договор пли договоры с поставциком
цена которою илп общая цена коюрш( составляет болес

прцеЕmв цены контракта. Уlсазанная инфршаrrия
поставlциком (полрялчиком, исполнrrтелем) в течение десяпr дней

3акпючения пм доюшр с ооисполнптелем, glбполрялчжоrr.
оaуаq еслч начальная (ллакслtмальная) 

'1ена 
конrrrркrrа прч оqrщесDвленuч

повар, рбоmы, ,слрч превыщ4rеm Fuаер, 7апановленны1
Россuаскоil Феdерцuч (l00 лuн.рф. йя нуаd субъекmа u

нlmП)

да не допускаеrcr

5,5.2.

установленпи трбомний к учaстниtry здкупки не явJrяющеrdуся
предприниматеJIьства, сощrаJIьно ориентирванноil

о привлеченпи сфполрялных организшчrй из чиспа
предпрttнпматепьства, соццально ориентированной

в докумекmции о заrryпке, в контроrт вкпючаются

дar пе допускается

3
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5.5.2.1.

срк не болос 5 робочих лней оо дня закпючения договоро с
закшчиt(у: а) лекларчию о принадлехfiости соисполнrтelш
MaJtono прсдпринимат€льств8, соцпально

организацип, составленную в прстой письменной
руководит€лем (иным уполномоченным лицом) субъекта

rr заверенную печатью (при наличии печапr); б) копию
заключеtlного с соисполнителсх, заверенц,ю

социаJIьно ориентирванной
ца цЕ не допускается

5.5.2.2.
случа€ замсны соисполнителя на этапе шсполненпя KoHTpalcTB нr

прсдставлять заказчпку доt(умеЕты, указаннце в
в rэчсние 5 дней со дня заключения доmвора, с новым ооисполнrпЕJIем

ltа да Ес допускайýr
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5.5.2,3.

В течение l0 рабочиХ дlеf, сО дня оплаты поставщпкош (полрялчиком,
исполнителем) выполненных обязательств по доповор)a с соисполнt{т€лем
предст8влятЬ з8казчпt(У с,ледуюlцпе доt(ументы: а) коппи докуменmв о приемке
поставленного товара, коюрые явJIrются предмешra договоро, заruюченного
ШЕrклу поставщяком (подрядчиком, исполнитФrем) и привлеченным им
сопсполпитепем; б) копии rUIaтежных поручевиП, подтвср(дающлх
перечпспение денеilQlых средств поставцtиком (полрлдчпкоrr, исполнrrrcлем)
соисполнитепю, - в случае оспи доповором, закrrюченным ме)a(дr постаЕщIlко}|
(полрялчиком, исполнителеrr) и прлвJIеченным H}l соисrlолншгелеu,
прс4усмотрена omlaтa выполненных обязательств до срка оtuиты
поставленного товара, предус}aотренного насmrпцим контрrюм, закпюченнцra
с заклiчиком (в ином случае указанный документ предсташлется 3аказчиt(у
дополнктепьнО в течевие 5 дней со дня оплаты поставlцлкош (полрrдчиком,
исполнителем) обязатэльств, выполненных соисполнителем). оплачивать
посгашенныП соисполнителем товар (выполненную рабоry, оказанную ycrryry),
отдельные этапы исполнения договор, закпюченною с таким сопсполвителеri,
в течение 15 рбочиХ дней с дsты подписания поставцtкош (полрялчнком,
исполнrrтелем) доlryмента о приемке поставJIенного mвара, отдапьных этаIIов
псполнения договора

да дд не допускеетсr

5.5.з.

Наличие усповия О предоставленип зака:}чиrry поставщпкоra (подрядчиком,
исполнrгrэлем) нового обеспечения исполнения коктрокта в сJIучае отзыва в
с(ютветствиИ с законодатеJIьствоМ Российской Федераrии у банкв,
предостааивIц9ю незаlисимую г8рантrrю в кaчестве обеýпечсния исполнения
контркть лицензии на осуществление банковомх операlцлй, не позднее одного
месяца сО днl надлежвщеm уrедомления закцlчиком поставщика (подрялчиlо,
исполнителя) о нюбходпмости предоставить соотв€тствующФе обоспеченrrе.
размер такою обеспечения мо:ксг бьrь уменьцен в порядке и олуI8rх, коmрые
предусмотрны чwtямu1,7.1,7.2 и 7.3 статъи 96 3аконаJф 4.1-Ф3

да да не допускаетс,

5.5.4.

условия об обrзанносrи 38казчпка увсдомптъ поставщпка
о uеобходимости предоставrrть обеспечевие

в сrтуч8е овыва в соотвеIЕтвпп с законодатеJrьствох
у бaнlса' пред(ютsвивцtею нез8висимую гаранпlю в
исполненхя коrпркта, лицензпи на осуtцествJrение

да да не допускается

5.5.5.
Наличис условия, при которых зак8rчик принять рещение о

в да да не допускаетýя

5.5.6.

Наличие условця о юм, чю в сJryчaе, еслr Првительством
Фелерации в с(ютветствпи о частью t статъи l l l Закона }fs .и-Ф3 в

закупки приняm решсние о нсобходимоспr включения в

условий его нсполнения, в ml. чиспе не свr:инных
коlттрlоц в доt(уr.rентах i}aцпlol доJrrкна быь уозана инфрмаuия о

допоJIниlgпьных условпrх

да да не допускаgrcя

5.5.7,

дополнггшьного условия о продФке лесных насаlсдевий дIя
(прч мkпюченuч конmркпа на выполненuе Fбоп по охрне|

воспрuвоdсtttву лесов в сооrпвепсlпвuч с поJrц,еенчмlч сапmьч l9
россutrской

нс допускаfiся

5,5.8.
Отсуrствие в проект€ коктроlсга условий
собственнымп сплами (за исшючением

о выполненпп полрлных рабст
сJIучаев укцr8нных в п. 5.5.9

настоящего чек-лпста)
да да не доIryскается

5.5.9.

При осущесгвленпп заýmки работ, уоrуг, укшанных в пунlстах3-5части4
статьп 48 насц)ящего Федероllьного закона в контракт может бшть вrcIючено
условпе о вLtполнении подрядчиком рабm, об оказаlrпп псполнrrтеJrем усrtуг
самосюятапьнО бэз привлечения других лиц к исполнению обязательств,
пре4усмотренных контактом.

да да не допускаsтся

5,5.10.
Наличие усповия о банковском сопрокDкденпи кошрвкта (а слулаяц

'tспаноаrcнных 
в смmвепспвuч со спапьей 35 1aKoHg М 44-Ф3) да да не допускастся

5.6.
обеспеченпе псп(шшепшя коЕтрrктs (в сJrучrе устsновленпя цебованrrя х х х

5.6.1

llаrпrчие грофы (строюr) дrя укванпя конкреffiого значениl rшмер
обеспеченип исполнения коЕтракт8 в денеrкном эквивutеllте (в слуое
ммюченчя конlпракrrrа по резульmаrшrr4 опрdеленчя ш)сmавщuков
(поdрйчuков, uспалнutпелей) в соопвелпсmвuч с лrункmаil l часпч I спаmьч 30
3акона I@ 44-Ф3 префlсмаmренныil рзмер обеспеченuя lлспоJLненuя конmракmа,
в mоr, чtлсJЕ преёосmавляемоzо с уеmоr' положенut сtпапьч 37 3акона М 44-
Ф3, уmанамtваеmся оrп цены, по колпорЙ в сооmвеmсrпвtлll с Законам NЬ 14-
Ф3 зоключаеmсЯ конrпркrп. но не моilсеrП сосmавJrяmЬ МеНее ЧеМ РаЗrуrеР
амнсо)

да не допускаЕтсI

5.6.2.
Наrrпчие успоЕия о mм, что уilастником зоlryтш, с коюрым закпючаетс,
контр8кт, самостоятЕльно опредеJIяется способ обеспечения исполнения
контракта

да не допускаетсл

5.6.3,

Наличие пункта о mм, чm срк действия банковскоfi гара}ппп доJDкен
превыц|атЬ предусмотренный Контракmм срок исполнсния обязаrеrrьств,
которые доJжны быть обсспечены такой банковской гараrrшrей, не менее чем на
одrн мосяц, в том числе в сJrучае ею изменения в соответстЕии со статьей 95
3акона }&44Ф3

да да не допускается

д8

да
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5,6.4.
Наличис условп, о том, чm в случае есJrи участником зalryпки, с которыli
заключаетýя коЕгракт, являет9я казенное учреIцение, положения об
обеспеченпи исполнения контакта к Tlkoмy участниlry не применяютсr.

rB ца но допускаgтс,

5.6,5.

наличие уGповия о том, чю в сJryчае зar&tючения коtпркта с поставцtиком
(подрядчиком, псполнителем) по рФультатаr, опрсдФrенпя п(ютавщиш
(полрядчиlо, исполнителя) в с(ютвЕтствии с пункюм l частrr l статъи 30 Зшона
ltg 44-Ф3, такой посташцик освобождается от предоставления обсспечения
исполнсних коlпркrа, в mм числе с учеrcм полохенпй ствтъи 37 3акона
м 44-Ф3, в случsС предоставления таким поставщпком (полрядчиком,
исполнrrтелем) инфрмации, содеркащеfiся в реестре контактов, заключенныr(
закдlчикамп, п подтв€рцдающей исполнение такпм п(ютавцIиком
(полрллчиком, исполнителем) (без учета првопреrrства) в течение 3 лст до
цаты подачи заявки на участие в закупке 3 контракюв, ltсполненных без
применения к такому поставщику (полрядчику, исполнителю) неусюек
(чпрафов, пенеfi). Такаr инфрмаuил предотавляетýя поставцIиком
(подрядчrrкоrr, исполнителеrr) до заключеrrпl коятрsrта в сJIучалх,
установленных 3аконом JG 44-ФЗ для пред(ютавленrrr обсспеченпл исполненшr
контракта. При эmш cyмMs цен таких коrrтракп)в доJDкна составJIять не меное
начаJrьной (максимаllьной) цены коIпршса, умзанной в извеlцении об
0суцсствленшп заtryпки и документации о зsкупке, по рзультlтiм
0существления коп)рой заключен насmяIций контркт

да доIryскастся

5.6.б.

наличие условия о том, чю в ходе исполненпя коктршсга постаацик
(полрялчик, псполншrэль) впрве изменить способ обеспечения исполнени,
коrгграктs и (или) прлоставитъ заt@lчиt(у ц!амен рнос предостаменного
обеспсчения исполнения контакта новое обсспечевие псполненпя контрвrкш
rменьшенн(rc на рзмер выполненных обязательств, предусraотрснных
коrпрtкюм, Еимен р8нее предост8вленного обеспеченЕя исполнени, ко}прокта

ц8 ца нс доIryýкаGтся

5,6.7.

усповия о сроке возврта дене]кных средств, внссенных
исполнителем) в качестве обеспечения исп(шновпя ко}прstса,

числе части этих денежных средстr в случае умсныления
исполнепия контрокт8 (если фрма обеспечения

применяемая поставщиком (полрлдчпком, псполнителем) -
средств) (в обцем порйке срок воярmа не можеrп превыuапь

с dаmы uспaмненчя посmавtцuкaмl (пdрйччкащ uсполнuпелем)
преdlмuопренных конпркmац а в cJrylae 

'Епан(rвленuяоzрнuченuя| прфюмоmренноео часпью 3 сплапьч 30 3аюна Nc 44-
- 15 dней с йпьl uсполненuя п(rcmсrаrцuком (поdрйчuкоц uспмнutпаем)

прdумопренн ых кон пркmом)

да допускаето,

й х х

5,7.t.

условий об ответственности сп)рон за неисполнение
исполнение обязатеllьств, предусмФренных юнтротсюм,

статъи 34 Заrсона шs 4+Фз п постановленпю Првrrrельства от 30.08.20t7
lM2

не допускайЕr

5.7.2.

условия о mм, чю указаннаr в IIункrе 4.5.! насmяrцего
предоставJIяgrýя заказчлку поставrцлком
в течение десrпl дней с момента закпючевпя догоюр

субподрядчпком. При эmм в коmракте доJIжн8
ответýтвенн(rcть за яепредставление указапной

взыскания с поставцц{ка (подрядчикь исполнителя) пеrш в
трехсоmй леfiствующей 91 даlу уIIJIаты пеяи кпючевоп

банка Российскоf, <Dсдераlпrи от цены доrcrорs,
(полрrдчиком, исполниrелем) с соисполнrтЕлеrr,

с,оотlетствии с васmящей чsстью, пеня подлокпт начиФtению за
просрочки rrсполнеппя тш<оm обязательсlва

ц8 да не допуск:айýя

5.t. обеспечевпс обязlте.пьств х х х

5.8.1.
трбования об обеспечении гарнпrйных

заlсупкш /с слlнае провеdенчя зatкупок в сооmаеmсmвuч с часmью 4
33 3акона ЛЬ

да ла не допускаеrcя

5.8.2.

Наличие графы (стрки) дlя ука:иния размер Феопече"ия Йрантиfiных
обязательств (не мохеm преаыuлапь llyo начаJrЬноа (максtшольноtr) tlены
конrпркmа, оrп 11ены конmркm4 gключаеrrоzо с еduнопвенны.лl посmавцuкол
(пd рй чuкоц uc полпumелем).

ла не допускtиýя

5.Е.3.

условий о возврте денежных средств закшчиком, перечисленных
обеспечения гарнтийных обязательств (в обцем порйхе срок
не можеm превышqпь 30 dней с dаtпы окончончя срка еарнrпuаных

а в слуле закIюченuя конlпркпс, рез|льtпаtпал цкупкu,
преёlпмаmрuвмось о2рнчченuе, преdумоmренное чосmью J сmьч

44-Ф3, l5 ёней с dаmы uсполненшЗакона Np

apaHmuilHozo обяэапельсtпм)
посrпавцuком (поёряdччколц

ц8 не допускlется
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ус,повпя о mм, чm l сJDнае закпючения коrпракта с
исполнптilем) по результатам опрсдепения

псполнпт€rц) в соответýтвии с ц/нкюм l частr l статьи 30
,и-Фз, такой поотавцlпк освобоlцдаqся от предост8вления

обязательств, в сJrучае предост8вленпI п-f,зrm

5.8.4. исполнrrтелем) информвчии, содсрilоцсйсr в
заключенных закцlчикамв, п подmеркд8ющсй псполнение

(подрядчпком, исполнителем) (без учет8 правопроешотва)
3 лет до даты под8чи заявкп на участне п закупке 3

без применения к такому поставщпку (полрrлчиry,
(чrгрфов, пеней). При lтом сумма цен таких KotlтpoKmB

не менее начальной (мвксимальной) цены контракта, указанной
об осуществлении закупки доtryшенташfп о заlqпке,

уGповия о том, чm положения Законв Л! 44ФЗ об
5.8.5. коtпрtса, вкпючая полоrкения о прсдоставлеяии

с учеюм полохенпй статьш 17 3акона Лs lи-Фз, об
обязатвльств не применлютýя слусае закпюченt{я контракта

5.9.1. порлдка приемкп поставJIенною mвара (выполнснной
(этапа) зака]чиком с ука38Ilпем срков ое прводения

условия о ц)змо]кности прпёмрl pq]yJlьTaTa KoIrIp8KTa
докумсвюв, офорrrленных ш бума:кном носптФtе u (иди)

электропнцх документов, сфорrоrроваlшlых в едпвой

5.9.2.
D шектронной фрме л подписанных элсrгронlrой подписью.

псключени, прововой неопредепенности при присмке товаров, рбот,коlпрактa)( предусматривать усJlовие о возможности прпёшки
коЕтраrта исключительно в элеrгронной форме

условхя оформления документа о приемке п(ютаменного ювара
отдепьною этапа исполнения коктракга) посJIе

5.9.з. обеспеченпя гарагrпrйных обязательств,
порядке, установленном k

коrcрое
контракюм сцнае уmановвенuя mребванчя

уGловпя о пrrедоФавленпи закшчиt(у поставцlиком
5.9.4. Фрну

rryнкюм
сооlпвеrпспвuч с посlпанвлленuы Правuпельспво м бl6)

д8 не допускеgтсi

да нс доIlускаgтся

дl8 ве допускаетýя

да пе допускаGIся

да нс допускается

не доtlуск8етсI

5.9.5.

уФIовия о предоставJrении зак8зчику постаtщиком
при передече mвар (рзультатов работы)

cтpa,ry происхо)a(денпя товара, ш основанпп
вшючение прдущии в реест росспйскоf,

uлп евразийсмй реест промышленных пlв8ров в с(ютtетствпп
ffs 878 (в сцJгlае )ЕпоновJrенuя оzрнчченuй в соопвеrпспвuч
Прампельопва No 878)

с

ус,lовия о ФU, чm для проверки пред(иавпенных
исполнrпвлем) результатов, предусмотренных коtпрктоri,

их соответствшя условиям контркта зlшlвqик проводит
результаmв, предусмотренных

экспермзу.
ко}пракюм, riожет

своими силами нлu проведенпю могуг привлек8ться
орrшrпз8ции на основапнп коlпракюв, заклкrченных в

да нс допускаетс,

5.9.6.

да допуск8еrся

5.to

5. l0. l.
условий о соотвсtЕтэии поставJIяеrdою товара (выполняемоf,

услуги) установJIенным п Российской Фелерчии
техническим регламентам техншческим условиям

для указания гарантийноrо срока условиям, установJrенным

условий о порядке lзаишодействи, сторон в течение

условиR о соответствии тов8ра трбованияш
(в сооmвеmспеuч с перечнец )lпверх.lеннылt
рФ оm 2 l. l 2,2009 м

х

ца не доIryскаетýя

5.t0.2.

да допуск8ется
5. l0.3.

IE

5.10,4.

д8 допускаетЕя
_ý.lL Jд

х х



8

5.1 1.1.

уýловий освобоrкдения сторон от ответственности за
полно€ непсполнение своих облзат€,пьств по насmrщему контрsкry, еспп

препятствует чрезвычмное гл непреодолиraое прп данвых
(непрололимаr сила), а именно: стlхпйныс

землетрясевия, поrФры, во€пные действия, з8баýтовки,
помекцие Ев€денпе prcrxa повшшенной

чрЕзвычаfiной скrуацип

ца не допускаеrcя

5_12_ х х х
5.12.1 порядка розрещения споров и tr]lЕгг5птп

ца д8 ке допускастся
5.13. срок дейсгвпя, порgдоц пзменения ]l рlсторrкенпя KoBTDtKTa х х х

5.1з.l.

уклшlия срков депствия коmракта (в перuоd dейсmвчя
вмючаепся срк посmавкч tповара (выпмненuя рбопы, оказслнчя

прuелхц оплапы u срк, необхоlttлtый dlв веdенчя прrпен?uонно'
в слуае неёмmопкоа выявленньЁс в хdе прuемхu)

ла не доrryскастся

5.13.2. порядка пзменения коптрктъ в юм чиGпе его суlцостЕенньrх условпfi ца iB не допускастся

5.1з.3. порrдк8 рсmрrкенил контакта, в юм чнсле в односторннем порядке ца ца не допусt(8стс,

х х х

5.14.2.

условий о ФМ, чm l сrryчае перемепы ЕЕпiтятгm по KoHTpaKlf прав8
заказчика нему переходят к новому закаlчпt(у том ,ке объеrrе

тех re ушоlпях, а 5ajT5yтj о ФМ, что при ИСПОJIНОItПИ KolпpaкTa
пер€мена поставцшка (подрядчика, исполнrrrcля), Fп

когда новый поставtцик (подрядчи& испоlнrrтель)
посIввtI[lка (полрrлчию, испоrнитýш) по

реорганизации юрrцичоскоFо лица в Форме

укдrанных приложений, являюIцихся неотъемлеraой частью
количества и н8именований, & Taloke соответствие форlr и

о

дlя ук&l}ония в отноцIении каra(дой ш сrcрон: адрес8

да ЕелоWсmr

Еа дд не допускается

5.14.3.
ЕtI нс доrryскается

5,15.1. l х х

5.t5.2,
ц8 i0 не допчскаеmr

да не допуспется

5.I5.4. д! цш кrlrтмIЕmп
да не доIryскае!ся

*3а исключением оплаты:
а) поставки mварц выполнения рботы, оI<aзания усJryги, а тап(е отдельного этапа исполнения контракта в декабр финансового года.|| Ъ исключенrrем:

а ) мунищrпsльЕЫх концЕкюв, заШючаемых в деlобре2О22 г,(в части оплаты п(ютавки юварq выполнснип работы, оказания усrцпr, s Taro*e отдепьнопо зтап!исполненпя контркта в декабре 2022 г.);
б) rсунпчипапьных ковтрlfiов, прсдмеюм коюрых явJrяетýя:
- пOставка mваров, выполнение рвбот, окаиние усл)г В цешх оftспечениr щцд оборояы п безопасности .0сударства, оклlанил медиtинской помощи в неотлохФоRили экстренной фрме либо вследствие аварии, обсюятtльств н€преодолп^.оi a-rr, дп" пр"дrроrслсния 1при введении режима повыщенной гоmвности) и (или)ликвидацпи чрозвычйпой спryilши, дIя окшания ryманrrгарной помочц;
- поставка товаров, выполlенпе рбот, окцвние успуг в сФ/чаях, предусмотрепных подпунктlllи (13D, (15D и ((пD IIyrKTa l l Положения о мерах по обеспечениlоисполнения флорльного бюдrсстq угверклепного п(ютановл"""i" Пр"пЬrства РЙиИскоП Оедерlши от 9 декабрл 2017 г. J{э 1496 rФ мерох по обеспеченпюисполнения фдерального бюджЕгa>;
, поставка mваров, выполнение работ, окшанпе услуг, укцlанных в TryHKTax 20, ф, 4l, 46, 52 и 56 части l ст8тьи 93 Федерального закона от 5 апрlrя 2013 года Ns,и-ФЗ кО контракпlой системе в сфр зч,.упо* -"чрц рабоъ услг для обеспечени" юйрa.""**"," , 

"у"rципальных 
ну,кдD;- оказание (выполнение) услуг связи, охрны, аренды, комtr.унальных и иных услуг (работ), связанньп с содерrкlншем и эксплуатацией зданий (строенпй, сООр!.х(eнпй),оборулования, сОлержанием животных, пспользуомых в цеJIях (юуtдеотвJtения фунщиfi гЙулартв€нных оргs'.ов и оказания г(rcуд8рствепных уоryг, лпбо выполнениеРабОТ (ОrОЗаНЯе УСЛУГ) ПО СОЗДаНИЮ (РЗ"П*'Ю, 

""ОДУ " 'кстulуатацию, 
обе"пе*"""ю фу*Йонирвsпия и выц)ду пз эксплуатаrци) инфрмаtrионных спстем,осуществJIяемые по 3l деlобря текущего фияансового юда Ешючительно.

"о В сrryчае, если межбюджетные трансфрты, имеюцlис цGпек)е назначенис, предоставляются из флерального бюджета бющету субъекга Россшйской Федерlцrи вцелях софпнансИрв8нпя расходНых обязательств Субъскв РоссийСкой (ьдерrли, Еозникающtх пз государственньD( контрктов HJtп из догок)рв (соглвщеннй) оПРЛОСТаМеНИИ МОlrбЮД'КеТНЫХ ТТВНСфРОВ, имсющих целевос ндrначенио, из бюлжега субъекта российскоп оaraрЙ" Ь*ыr. бюджстам Е целяхсофинансирвания расходных обязатtльств муниципальных образований, возникающих из lrунпчлпальных контакюв о п(ютавке mваров, выполнении рбот,окшании услуг, договоры (соглашения) (лополннтельные соглдления к укшанным договорам (соглачlенпям1 о прелоставлении таких меrкбюшсешых тронсфртовдолкны содер,катъ уФIовие о вкпючении в укшанные государgгвенные (муниципдльные; кЬнтраrсщ, зашючаеrrые в 2022 голу, условий об оплате поставленногоювара, вып(Dшенной рботы (ее рзультатов), оказанной услуги, s Tar*e отдеJrьного этапа исполненц, коtflрокта s с(ютвsтстЕип с rryнктаrrи 4.4.4. и 4.4.5. насrоящеюперечня шерпрПятпй при фрмирвании прскта контрктs в ооответствиt{ с законодательствоr о коrпрокпrоf, систсме в сфр зацпок.>

'r'|ЗапсключениемтипоЕыхусповийкоrrтракюв,неподлеrкащихизменениюЕсоотвgтствииспост!новленисмПрвиrвльстваm02.07.2014JfgбОб 
<Опорялкеразработrсr типовых контра,кmв, типовых условий коmркюв, а тrюке о сJýцаях п условиях пх примененияD.

начальник mдела экономического раlв}rтих и rryрртной сферы упрвления экономики
и инвестиций Е.А. Сааклн


