
 

 

 

Приложение № 2 к Порядку взаимодействия 

уполномоченного органа с заказчиками на 

определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для обеспечения нужд 

заказчиков муниципального образования 

городского округа «Инта», утвержденного 

Постановлением администрации МОГО «Инта»                                                                                                                 

№10/1584 от 01.10.2018  
 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

1 Орган, уполномоченный на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)(Уполномоченный орган) / Уполномоченный орган в качестве 

Организатора совместного аукциона 

 

2 Наименование заказчика, ИНН 

Указывается полное наименование юридического лица (в скобках – краткое наименование) 

3 Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона заказчика, ответственное должностное лицо заказчика 

 

4 Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта  

 

5 Наименование объекта закупки; идентификационный код закупки 

Наименование объекта закупки: ____. (Указывается в полном соответствии с наименованием 

аукциона, планом-графиком закупок) 

Идентификационный код закупки: ____. (Указывается в соответствии с планом-графиком 

закупок) 

6 Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» для проведения электронного аукциона 

 

7 Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом 

контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта, код товара, работ, услуг в соответствии с ОК 034-2014 

Количество поставляемого товара (объем оказываемой услуги, объем выполняемой 

работы): указывается в соответствии с описанием объекта закупки. Единица измерения 

количества поставляемого товара (объема оказываемой услуги, объема выполняемой работы) 

указывается только из списка единиц измерения на сайте Единой информационной системы в 

сфере закупок «zakupki.gov.ru» 

Место доставки товара (место выполнения работ, место оказания услуг): указывается в 

соответствии с условиями предусмотренными в проекте контракта. 

8 Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг 

Данный пункт должен соответствовать сведениям, предусмотренным в проекте контракта 

9 Начальная (максимальная) цена контракта 

 

10 Требование к обеспечению заявок, размер обеспечения заявок 

Обеспечение заявок установлено в размере __% начальной (максимальной) цены контракта – __ 

руб. (Размер обеспечения заявок должен составлять: 1) от одной второй процента до одного 

процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер начальной (максимальной) 

цены контракта составляет от одного миллиона рублей до двадцати миллионов рублей,  2) от 

одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, если 

начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей). 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных 



 

 

 

учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в 

определении поставщиков. 

или 

Не установлено 

11 Требование к обеспечению исполнения контракта, размер, срок и порядок 

предоставления указанного обеспечения 

Обеспечение исполнения контракта установлено в размере __% начальной (максимальной) цены 

контракта – _______ руб. (Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти 

до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (указывается в % и в рублях). 

В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов 

рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от 

десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в 

размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс 

превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения 

исполнения контракта устанавливается в размере аванса). 

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям ст. 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, 

или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником 

закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц (указываются период времени или дата - день, месяц, год). 

Условия банковской гарантии: 

- право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной 

суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией ____. 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта: указываются реквизиты счета. 

В случае предоставления в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств, их 

возврат производится в течение _____ календарных дней после приемки товара (работы, услуги) 

надлежащего качества, в количестве, объёме и сроки, предусмотренные контрактом. 

Положения Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ об обеспечении исполнения 

контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

12 Источник финансирования  

 

13 Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с п/п а, б п. 1 ч. 

1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

Указывается при необходимости в соответствии с п.1 ч.1 ст. 95 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

14 Возможность заказчика увеличить количество поставляемого товара при 

заключении контракта в соответствии с ч. 18 ст. 34 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 

15 Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с 

положениями ч. 8 – 25 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 

 



 

 

 

16 Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки 

Указываются требования, и конкретные нормативные правовые акты на основании которых они 

установлены. 

17 Дополнительные требования к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации 

Указываются при необходимости в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04.02.2015 г. № 99. 

18 Требование об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. 

№ 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки – юридического лица 

Установлено 

19 Обладание участником электронного аукциона исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма  

 

20 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и 

преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям 

Не установлены 

либо 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ участниками закупки 

могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации 

21 Требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом 

малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

 

22 Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям 

уголовно - исполнительной системы 

Не предусмотрены 

либо 

Учреждениям или предприятиям уголовно-исполнительной системы, являющимся участниками 

закупки, предоставляются преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до пятнадцати процентов 

23 Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов 

Не предусмотрены 

либо  

Организациям инвалидов, являющимся участниками закупок, предоставляются преимущества в 

отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в 

соответствии об электронном аукционе. 

24 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами 

 

25 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 



 

 

 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к 

расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание 

товара  

(данный пункт должен соответствовать сведениям, предусмотренным в проекте 

контракта) 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления 

гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком при 

необходимости. В случае определения поставщика машин и оборудования заказчик 

устанавливает требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления 

гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на обслуживание 

товара в течение гарантийного срока, а также к осуществлению монтажа и наладки товара, если 

это предусмотрено технической документацией на товар. В случае определения поставщика 

новых машин и оборудования заказчик устанавливает требования к предоставлению гарантии 

производителя и (или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гарантии. 

Предоставление такой гарантии осуществляется вместе с данным товаром. 

26 Банковское сопровождение контракта 

 

27 Перечень уполномоченных лиц, предлагаемых заказчиком для включения в состав 

аукционной комиссии (не менее четырех кандидатур) с указанием полностью 

фамилии, имени, отчества, должности, а также с учетом ч. 5 ст. 39 Федерального 

закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ указать информацию о наличии (отсутствии) 

профессиональной переподготовки или повышения квалификации в сфере закупок 

 

28 Дополнительная информация 

 

* Все пункты заявки должны быть заполнены. В пунктах, по которым требования не 

установлены необходимо указать – «не установлено». 

Приложения: 

 

Должность, подпись, ФИО руководителя заказчика 

  

  

Согласовано: 

 

 

 


