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АjINIИIlИС'|'Р^llИrI MYtl И llИIIДJlЫI()I'О ()БРЛЗ()ltДI I ИrI (I'()POJI }'I()КI'ДD
<iVI()Жl'ЛКА|',) МУtrИllИIlДJI КЫ.]I/1Ыl'ЭТ.Ц')ll Л/li\'IИIIИС.1'РАIlIjЕ]

N) 7j()

ПОСТАНОВЛЕ,НИЕ

]8 иrоля 2022

г, Мояа,а Удмуртская Республика

о внесении измеIlений в Постановление
А,цNIинистраIIии ill),l I и lI!] l lаJIы IoI,o

образования (I'ород Моя(га, Np l15З от
l6,08,20l9 года (Об утверждении,гипового положеЕия о закуI]ке ,I,oвapoa,

работ, ус,цуr для мупиципмьвых
бюлжстr]ых, Nlvниципалыlых автоIIомных

учрсжлепий. муниtlипаJlыlых уllи,гарных
преJцIрия-гий муниIlипалыlого
образования (I'орол Можга),

I] соответсl'вии с частыо 2.] с,га,гьи 2 Фе/iер.tJlьного закона от l8 июllя 20] l гола N 22] ФЗ
"О закуllках товаро8. работ. услуг о-lце-пьными вилами юрtt/lичсск}tх ли]l||. рчl(оволств}Iясь
lJриказом Миllфигtа УР or 22,06,2022 N З0]l "О вltесеltии изменсl{ий R llгикil{
Министерства 4)иIIансов Удмуртской Республики от 14 декабря 20l8 года N lбlI "()б
утверr(лснии Типового положен}Iя о заI{упке ,I,оsаров, рабо,г, усjIуг", Ус,гавоNl
муниIlипальЕого образования (Город Можга),

постаllовляlо:

], Вltести в Типовос положснис о закупке товаров. рабо,г. услуг для NrуIIиLlипа-lьпых
бюлlсетrtых, NIуниIlипаJIьных автономных )чпсж,/Lсний. м}ниllиlIal]lьных ylIиl,a]ltlb]x
прелприя'гиЙ муI]t{циr,мьпого образования (l'ород Можга). утвержjlсlIпос
Пос,t,аtlов-rеltием АдминистраIlии ]\{униIlипaLI]ьного образоваIlия (I'орол Можга) Nl. l ] 5:J ог
]6.08,20l9 гола (Об утверждеliии типового положсния о закугlкс товаров. работ. услуг
д,]Iя муниIlипапыlых бюля(е,гных, муницйIlаJlыtых автопомtIых )чре)клеlllIй,
iltуlIиIlиl]аJ]ыlых уlIиlарIIых прсдлриятий Nлуниllип&:Iьного образования (I-орол Моrо'а)
слелуюIцис и]]!леllсIlия:

I) абзац второй Il),llfia j,1.1 лопо,llIитL с-цова]!tи (, за исключснисN,t иII4)орма](ии. lIc
поллежацеЙ в соответствии с Федермьвым закоllом N9 22З-ФЗ размелlениrо в L,,циноЙ

иIldюрNtаLtиоfiной системе и]lи lla оlЬициалыIом сайте слиt]ой информаI(ионной системLl в
и]Iфор]\,lаIlиоllIIо-гелекомN4уникациоIIной сети <Инr'срttе,1,1r (:tajlee официмы]ый сай-г),)l

]'l пrнкr ] 1,6 иlлur(иlь пuлед),юцей рсдакllии:



(З,],6, При осчцествлснии закупки в единоЙ иIlфорN,tациоltllой систеNlе. на
о4)ициal,tыlоrv сайте. за исl(JIочспием случасв, предусмотрснных Фелсра]tьпым зaкotlo]\j N9
22j-ФЗ и настоящиi\,t Полоrrtениепt, размеLtаются извеIцсtlие об rrсуuLссl.влении
l(онкчреlfгIlой закчпки. лоl(ументаllия 0 конк},рентIlt'й зrкупке, проскт доlовора1
я8ляIоlцийся нео,l,ьеNллемой L]ас,гыо извепlения об осуцlсствлеtlии конкуреIttной закупки и
,цокуNiсптации о конкуреuтItой закупке. изNrенсния! внесснные в такис извсulение и
докумеItl,ацию] ра]ъяснеllия такой лок}ментации. проl окоJIы1 составляемые при
осуществлении закупки, протокол, составленный по итогам конкуреЕтпой закупки (дмее

иl,оговый протокол), иная дололнительная информация, прелусмотрснпая в
сооl,ве,гсl,вии с частыо б с,гатьи 4 Федера]tьяоrо закона N! 22З_ФЗ (дzutее - информация о
закуIlкс),);

], tl},rr., r,1,7 и l,ll jжи |L Lt (..!., L) |(tUtсй р(,lакuии:

кЗ.J,7, Изплеяения, вносимые в извещенис об осуществлении конкурентной закупки,
локумснтаIlию о коltкурентной закупке, разъяснеЕия положений докvментации о
коIlкуреt],гноЙ закупке разNIсщаюТся Зак,!зчиком в единоЙ иIIформаllионllоЙ сисrемс, l1.t

официаJlыlоу сай,ге, за искJпочеllием случасв) лрелусNtо грен ных ФелераJlыlыi\,t закоIlом N!
22j-ФЗ и rtас,rояпtиlлr llолоrкеttиепл. lte llозлнсс чем в течеllие трсх дней со лIlя принятия
ll(,lll(,lllir 0 вllсUU,lиl )Kil1,1llllLlx иlчеll(l,ий. llp.]loclJB.'leltи'l )кJlанных раlLяснений,

В с,lучае вltесения изменений в извещенис об осуцествлении ковкурентной закупки,
докуiltснтацию о копкурентной закупке срок 11одачи заявок lla участис в такL,й lак)пке
лолжсн бы,гь прод]Iеll ,гаким образом, чтобы с ла[ы раз]\,lсIцения в елиноЙ
инr|юрпlаtlионпой сис'l'еNlс указанных и'rмеtIеllий до даты оконччllия с|ока lIолачи :]аявок
IIа учас,гие в t,акой ]aKyIIl(c оставалось не мевее половины срока подачи заrIвок Ita участис
в laKol зJк) пкс. } c,l alloBJlellllol о для данного сllособа jal(} п ки,

О,гvсltа коltкчреttlпой закчпки возмо)кIIа lle Ilо?днее окопчаllия срока подачи ]аявок
на участие в лаllllой закчпкс. Лринятие решения об о,гмепе кон(урснтцой закупки позднее
срока окоtILlапия lIолаLIи заявок возl\1охttо исключительно Ilри яаступлении UбсLояlсльств
нспрсодолимой силы в соо,гветствии с I,рФl(ланским законодаl.ельством. Информачия об
о,[меIIе коItкуреItгной закупки должпа быгь олубликоваIIа в левь приItя,I.ия ,гакого

рсIlIсния,);

_l] ll\ нк ,l,],l и {.,lо),и lL ь (.lс,ItlоlU(й р(дitкции:

(З.З.1, flеколкурентные закуIlки осуLцествляются в Ilорядке, предусмотренном
раз,llелоN( ХIV Полохения.);

5.1llуlrкг 3,3,7 призна,гь утратившим силу;

6) в пyttKt,e З.4.7 слова ((лоту)) исключить;

7l " lr,,,'1pa rлс:tс J,5:

а) в ItаимеlIова}]ии и по -гексlу cjк)Ba ((lleнa -'lo,I.a)) в соответс'гвуюlllсм падехе
Itсклlочи,гь:

б) с"rrова (, с уче,гоN{ особенностсй. предусмотренных полIIуfiк,го]!{ 3.3.7 Поло>ltсния>
иск-пюL]иl,ь:

ll') ttr ttK r 4,2 и {.,l,п(и l п в c'l<,l) lULцей pj lакllииi

<4.2. llеконкуреrlтные закупки осущес,гвляются слелук)Lцими способами:



l) посредство;rr закупки у елипственного поставпlика (исполнитсля. полрялчика):

2) пчтепл проведения закупки у субъектов м!tлого и срсднсго прсдпринимательс,],ва l]0
приlllLиll) ).leKlpollllolo чdlазиllа,,,,,:

0\ п)нкг 4,8 изложи lb в с lел)юlllсй |елакltииi

(4.8. КопкуреIl,rltые закуIlки, учас,гllйками ко,rорых с учетоNl особсttпостсй.

устаповлепIIых Прави,гельством РоссиЙскоЙ Федерации в соответотвии с пунктом 2 час,ги
8 статьи З Федеральпого закоrIа N! 223-ФЗ, могут быrь ,го]lько субъекты мfuIого и средlего
предприниматсльства, а таюке закулки у субъектов ммого и среднсго
предприпимательсl'ва по принципу (электронl{ого магазина). осуIцес,гr],]IяIо,гся lt

элсктронной форме,>;

l0) пункг 4,9 llризпать уl,ра,гившим силу:

l ]) лополниl,ь пункIом 4.1] слелующего солерr(анияi

<4,1l. Закуlrки у субъектов N4аJIого и срслlIего преlцриIIиN,Iа-гсJIьсllrа llo ]lриIпlипу
(элсктронного ]!1агазипа) осущес,гвляtотся при условии, Lrго ltаLIмы|ая (NlаксиNtмьная)
JlcHa ]tol овора нс lIрспыUlJе l лва]]lLх l ь милJIионов р} б]Iсй,,,.

J2) в rryrrK,r,e 5.5 слова <в елиlIой иl(Dормациоllllой сис,t,еме) замсIlи,гь словаNlи (в
елиной информаllионной систсмс, на официальном сай,ге, за исклIочением случаев,
предусмотренных Фсдсрмьным законом Ne 223-ФЗ и настояпlим ПоложениеN4.);

l3) полпункты 9, l0 пункта 6,3 признать },тративulими силу;

l4) полпунlсты 3,4 пункта 6.4 призlrать утративIIIиi\,rи сиJIу;

15) в пункте 7,l слова (rIроведепия закупки в соответствии со ста,гьей З.4
ФелераIlыlоl,о закоltа N! 22З-ФЗ) замеIlи,гь сJIовами (случая проведеIlия закупки в

соответствии со статьей З.4 Фелермьпого закоЕа N! 22З-ФЗ. при котором обеспечение
заявки на \lLIастис в такой закупкс лрсjlоставляется в соотвстствии с частыо ]2 статьи j,4
Федералыtого закопа Nl 223_ФЗ>;

l6) в полпуrrк-l,е l пункта 7,6 слова (в елиl{оii ин4)ормаIIионIIой систсNлс, за]\ еt]ttть
словами (в елиrrой информаrtионIIой систеl,tе, яа официальном сайтс, за исключенис]\,t
случаев, IlрелусNtотрептrых Фелермьным заlсоrrом Nл 223_ФЗ и настояIцим ГIолоr(снисм,>:

l7) IIy!IKl' 8.4 после слов (в единой ин(Ьормаllионной системе)) лополнить словами (.
на официальпом сайтеll;

I8) в пункте 8.11 слова (в едипой ипформациоIlIlой сис,l,еме) замеIlиl,t, словами (в
еди]{оЙ информаltионноЙ системе. на официаJIьноN] саЙте. за исключеIlисм слччасв.
прелусмотреяпых (DелермыIым закоIIоN{ N!] 223-ФЗ и IlастояIIlим llолоrttеttием.>:

I9) в пунктс li,lб слова (в единой инq)ормациопной системе) заменить словаN{и (в
единоЙ иIхl)ормационноЙ системе. на оr|rициальном саЙте. за исключсI{исм слччасв.
IIредусмотреI{ных Фелеральным закоIIоN, Л]ir 22З-ФЗ и настояIIlим Поло)aеtIиеl,r.):

20) в лунк,ге 1l.]7 слова (в е/Itиной иllформаlLиоlIllой сисlе]\{е) замеIlи],li cJloBaNlи (в
елиноЙ информаllиолlIIоЙ систе]\,tе. на о4)иIlиаJIьном сайтс, за исклю.lе}]исN,! сJIучасв,
предусмо'гре]Itiь]х Фелеральным законом Nq 22J-ФЗ и настояrциNл IIоложснисм.);

2l) в пуrrктс 8.26 слова (в елиllой иl(DорNlаllиоItllой системс) заN{сIlиl,L cjlol]a]ll1.1 (R



с,циllоЙ иll4х4)NtаllионllоЙ сис],еNлс. на офllциiulьtlоi\,l саЙ'I.е! за искjllочеllисм crlyllael],
прс]lчсNlоl,рснны\ Фелсралыtым закоtlоI1 N 223-ФЗ и l]асlоящим llоло)(сI{ием,);

22) llyrrrc,r,9.4 после слоl] <в елиной ин(lормационной сис,aеме) дополIIи.гь сIIоваi\,lи (.
trn о,],иr,иа ll,PUIl сilЙl е,,:

2J) в rrvrrK,rc 9,I] с]lовд (в с/lиlIой иIIфорNlационной сис,t,емс) заýlсци,гь слоl]ами (в
сllиlIой ипфорN!ациоIlIIой сис,гсме, t]a официальвом сайl,еJ за искJlIочеtlием cJIyLIaeB,
IIрелусt lо l,ренп ых ФедерапьцыIчl законом,ф 223-ФЗ и rrас],ояrltиNI ПоJtоr(ением,);

24) в rlyHKTc 9.18 слова (в елиной информациоIIной системе)) заменить словами <8
елиlIоЙ иIld]ормационноЙ системе! IIа оd]ициальном саЙl.е. ]а исключеIIйем с.jlучасв.
прелусмотреltllых Фс/lсрilльнь]м закоllоlll N! 22]-ФЗ и llас.l.оящим l lоложеrtием.>;

25) в IrvHK,r,c 9.19 c]loBa (в единой иllформационlIой сис'геNiе) замеllи,гь словами (lJ
слиrrой ин(lорlrаltиоIltlой сисl,еме. I]a о(Ьициалыlом сай-гс. за искJllочением сIlучаев.
Il]]c-l},cNIol,peIIllыx Фс,цсраltьпым закоllоп,r Nq 223-ФЗ и llас't'оящим Гlоложспием,>;

26) tr tlyllfie 9,27 слова (в единой иllqюрмационной сисl.еIчIс) замени,гь 0ловами (в
едиItоЙ иllформационноЙ систеп{е. lta о(rиrlиальltопл сайте, зл исклюLtением с,]Iучдсв.
пред),сNlоl,реtlllых Фе/tерiUIь,Iым закоttошI Лл 223-ФЗ и пас.гояulим Попо)(снисNI!r:

27) в r rvrt к-гс 9.З2:

а) слова ((цене лоr,а)) исключить;

б] (.IoBa ,,в с-lин,,й информаuиоllllой сисlеvс,, 1амениlь с,lUнами ,,в единой
пн(DормациоIlllой сис,l,еме) на официапьном саЙте. за исключснием спучаев,
прсдусllо l,peHH ых Фс/lерапыlым закоllом.l\! 22З-ФЗ и ltасl,оя[lиrv I lо]lохеllисм,);

28) в lI),ltK[e l0,8 clroBa (в е/lиIlой информациоIlllой сис,геме) замеllить словами (в
с;цtttой tltt(lорлtаtlиоцпой сttс'геillе. Ila оt|)иl{иiшьноlll сайl,с. :ta исклlочеIlиеN с.л!чitсв.
llрелуслло,греt]llых ФслсрiUIьнь]ill зако]lом J'{ц 22]-ФЗ и нас.гоящим lIоложепием.>;

29) в rrl,rrк,гс ]0.1J слова <в елиной информациолllой сисl,смс) замеItи,l.ь сJlоваN4и (в
едиl]оЙ иllфорNtациоIiltоЙ сисl,еме, на официалыlом саЙ.гс. за искJпочеtlием сJlучаев!
lIl,]с,ц},сNi(rIрсIllIых Фс,цераtыtыпл закоltолl Nl 22]_ФЗ и IlасlояпlиN{ llоложеttием,>;

j0) в tlyllKl,c l0,l4 слова (R едиllол] иllформационной сис],еNlе) заNlсниl.ь словами (в
сдиllоii ин(Ьормациопной системе, IIа официrLцьноNl сайl,е. за исключеllиеNI случаев.
лрелчсN,tотрепных Фсдермьным законом Nл 22З-ФЗ и rtасr,оящим I]оложеIlием,)i

3l) в llyllк,le l0.15 слова (в единой иttфорIчtационной сисl.еме) замснить словаNIи (в
елиной ин(lормаllионной сис,[еме. на о(DициаJIьпом сай,ге, за исклIочеItием слуLIаев.
Ilpe;lyc]llol,pellltыx Федсральным закоItом Л! 22З_ФЗ и нас'l'оящипr l lолохсниеlлr,>;

З2) пункт 11..l после слов (в единой инфорiuационной сис'гемеD лоllолllить словами
(. lIa о4)ициалыtом сайте));

ЗЗ) в IryrlKтc ] l ,l ] спова кв е,:tиной ип4)ормаtlиоltIlой систсме) замеllи,гь словами (в
е,ilиll0й иl(Рор\lациоllной системе, lla о(l)иIшalльном сайl.с! за исклlоченисNl случаев,
прслусlчIотреIIlIых Фелерапьным законом N! 22З-ФЗ и нас,гоящиIYI llолохеIlием,);

J4) в llyllкle l1,16 слова (в елиtlой иIIформационной сисl.еме) замсни,гь с]lова]!lи (в
слиIlой иlIфорNlацИоIIIIой систеiчlс. }Iа оd}ициаJIыlом саЙ,гс. за исклIочснисм сJlучаев.



лрелусмоl,реIIIlых ФелерtLпы{ым законом Лr:,r 22З-ФЗ и настоящим IlоJlожеIIием,);

35) в пуltк'гс l ].]7 слова (в единой информациоIlпой системе) за]! еяи,I,t} словами (в
елиноЙ инt]lормационноЙ сис,гемс. на о(ЬиIlиапьном саЙте. за исклIочеIlиеN{ случаев.
ttрелусмотренных ФелерrL,Iьньiм законом М 22З-ФЗ и настоящим [Iоло){еtlием.):

З6) в llyHKTc ]1.26 слова (в елиноI)i ип4)ормациоIlllой сис,геме) за]!леllи],ь слоl]аNlи (в
елиноЙ ин{DорNlациоlIIlоЙ систеi!rе. на о(ЬиIIимьном сайтс. за исклlо.Iс]{исNi случасв,
прслусмотреlIllых Фелералыtым закоlrопl N!] 22 ]-ФЗ и пастояlIlим I lо,,lоr{сI|исN ,);

З7) пункт l2.4 llосле слов (в едиlIой иItфорNlационIIой систеNlе) лополнить слова]u1,1
(. на официальном саЙте);

38) в rryrrK,гe l2,I] слова (в с/lиной ин4)ормаltиоIIlIой сйстеме) за]\lеllиlll слоl]амj.l (в
слиноЙ иII(}ормациоIII]оЙ систеl\4с. на офиllимьноill сай,ге, за искJпочсIIиеNI случасв.
llредусмотренных Фе.цермьным закоlIом Ng 223-ФЗ и rrастоящим l lолоя(еIlиеNj,):

39) в lryIrK,r,e l2,18 слова (в олиIIой информациоIIпой систеNrе) за]!Iеllигь сJlовами (в
едиrlоЙ информаttиопt]оЙ сисl,еме, IIа оd)ициа.JIыIом саЙ,ге, за исключсl{исN{ случаев.
прелусмотренIIых Фслсрмьным законоNI N9 22З-ФЗ и пасl,оящим Положе]lием,);

40) в пункте ]2.19 слова (в елиIlой иIl4]ормаLlиопной систсме) заl\{сIlи,гь словаi\,tлt (в
едиIIой инd)ормационной систсмс. на о(DиltиаJrьном сай,ге. за исклIочеllием cJIyLlaeB.
прелусмотреппых Фелера]Iыlым закоllоl,t N! 22З_ФЗ и Ilасl,ояIцип,1 Гlололссltисrt.rl;

4]) в tlyllKTe I2.27 с.пова (в сllиной инфорNlационпой систеi\,lс) за]\ еllи,l,ь с-Ilовами (в
слиIIоЙ инq)ормационноЙ систе]\,Iе) па о(DициалыIом сай,гс, за иск]llочсllиеNl слуrlаев,
прслуспlотреIIllь]х ФелераJlLl]ым законо]\l Nl 22]-ФЗ и настояIциN4 IIолоr(еI]!.iсi\l.);

42) в пуIIк]'е ]2,З2 слова (в едиIIой инr|lормаllионной систе]! е)) замеlIи,гь слова]!lи (R
едиIIоЙ иitd)орrvационноЙ систс]\{с. на офиItиалыlоI{ сай,ге. за исlijlюIlеllиеI1 с]lучаев,
предусмотреllIIых Фе/]еральным законом N! 22_]-ФЗ и нас,гоящиNl Лоло)кеllисNl.r:

43) в пункте l3,8 слова (в едипой иIформационной систсN4с) заN,tсttить словами (в
елиllоЙ информационяоЙ системс, на офицпмьном сайте, за исклlочеIIием случаев,
rlрелусмотреняых Фелеральным законом М 22З-ФЗ и IlаФоящим Поло)кением.);

44) в пункте lЗ.]З слова (в елипой иllформациоllIIой системе) за1.1сl]и,гь словаNlIl (в
слиlIоЙ иl()орN{ациоIlllоЙ сис,гсNjс. tla о(lиtlиалыtоlлt сайте. за искjtlоLlс]lисNl сJIучасl].
прсдусмоlреltllых Фелералы{ыN] законоl\t N 223-ФЗ и настояIIlи]!l ]IoJlor(clll,]cNl.):

.l5) в IIyIIK,l,e l3,]4 слова (в единой информаIIиоIIной систсl!1с) за]\,lепить сIIовами (в
едиrrой информатlиоЕной системе, на оФициаIlьном сай,lе, за иск,]llочеIIиеNl случаеLr'
предусмо'греllllых Фелера:tьным законопл N 223-ФЗ и насr,ояIцим Гlоло)ксписNt.):

46) в Ity]|K']e l3.]5 слова (в елиной ин(lормаllиоtrвой систсi\,lс) заNlспиl,ь слова\,lи (в
сjlипоЙ иIIq)ормационноЙ cllcтcМc, на о4)иIIиальном сай,ге. за иск]llочеllием с]lучасв.
предусмотрснных ФелераJlьным закоllом Nlr 223-ФЗ и rrастояrцлм Пололсепислt.>i

47) в разлеле xlv:

а) llаим(llованис иT lожи гь в слс,'IуIоIllей релакции:

(ХlV, Провелеllие неконкурентных закупок);

б) ltotto,1tHtl,t,t, абзацем вторыN{. вклIочающим наимеIIоваIIис полра:]лсJIа. слелуl()ulего



содержапия: (Порялок подготовки и осуцествлепия закупки у единстве]IIlоt.о l,ос,гавцика
(riсполни],0]lя. llО]lрялlIика) и исчерt!ываIоlций псрсчепь сJlучаев провслеUия 1.акой

закуlll(лI):

в) ll\,lllil l4,З лоllо;llIи гь llо/цп),Ittfl,оNl бl сJlс,цуклItсго солерr(аllия:

(61) осчщесl,влеI]ие закупки,говаров (рабо.г, услуг), IIроизво/lи\,tых (выпоJlIIяемых,
сlказывасrrых) учрсr(/'lсIIия!tи и (илл) llрслlIрия,гияl!lп уголовIlо-LtсполI{rlтслыtой си(Jlсдlы,
в 1,o]\,l чLIсjlс лJя Hyr(,ll laсклIочиl,еjlыlо организаIlий! ttрелllрияr,ий, учреждеlIий и L,plJHUB
\,],()Jtовl]о-Ilспоjlни,I,с]lьной сис-гемы: вl(ЛIочсllных l] IIepcllcllb) yl.Bep)KllcllHыi,i
lIpaBtt,l,c,,tbc гвсliu l)оссийской Фелерацли в сооl,tsс,l,сl,вии с llорN4ами ФслсраJlыtоt.о заttоttа
м|.14-Фз.):

l') лоllоjIllиl,ь IlyllK,гorv l4.4 слслуlоцего содерхаIIия:

(l4.4, ЗаключеIIие доl'о]rора с слиt,ственIIым пос,гавциком (исполtlиl.епепл.
llо,tрялчико\l) IJ сьhrи ( llриlнijнисч коlIк)реIllllой ,lакупки llс(осIоявшсй(я llo
осIlоваl]ияl\j. l]релусNlотреняым Положеttисм (в с,JIучае ссли коIIкуреп,гIlая закуI1l(а
прt{злlаtIа нссос,гоявшсйся llo причине о,гсу,гс,гвия полatllIIых заяаок на уrIас,гие в
ко]Iк),реII,гIlой зali)lrKc по окопчании сро1(а Ilолачи заявок tIa учасlие в 1,аl(ой lак)пкс иJlи в
связи c,],ci\I. tI,го llo l]c:]!]lb,I,itl,arМ рассмоl,рсI]лlя заявок на \,час,l,ие а коIll(уl)сl]lнt,й JJK\ lbe
l{olltrccиcir oгli,iоIIсны всс tIо.llаt]ltые заяl]l(и lllt учас,гис в зак),tlке, иltи Копtиссисй ttриttя tu

рсl]Iсllrlс об о1,I(азс 8,:lоlt)Iске к учасl,иlL, l] кul]к),рснгllrrй lаl{)llке llсех },чJс1,I{иков закупки,
Ilо,цаl]ших заявl(и tIa участие в l'акUй lJb)llKe), ос) Ulcl:l вляется l] соотвстствии с
lIolцlyIIltr,orl 20* llyHK,l,a l4,З настоящего llоjlожения о учетоN слелуtоцих особенностсйi

l) .цоlовор заклlочасlся IIа услоl]иях, прс,l(усNlоl)еtlllых Ilpoclfl,oill ;Ilоговора.
IlриJIагасivого l( ttзвсlIlеI|иlо об осуrцесl,вjlсIIии конкурен,гной закуIIки и (иJIи)

док),Ntеll lalll,tи о KoIlK) рсIlтl]ой закупкс! которая бы-'Iа tlризlIаiIа нссос'гоявшейся;

2) tlепа заклltrчасмого логоtsора lle lrо){ег превыпIать начмьнуlо (максимапьuую)
llclly логовора, указапllуlо в извецеtlии об осущссl,влеUии коIIкуреII,пIой зак!пки (дJlя
сJlучая ссJlи договор заклIоLIается IJ связи с llри]нацие1\l копкуреllпlой ,]i]купки

I]ссостоявшейся при ус"повии] L]To в извещепии об осуществлснии KoIIKypetl гнои зак},пки и
(ихи) локумеlt,lации о конкурентной закупке быJIо указано количссl.во tlос,l.аl]ляемого
товара. объс]v выIlоJIllяемоЙ работы, ока]ываемоЙ услуги)i

]) \taкcиN,Ia.]I1,1loc JIlачсIIие llеlIы,]аlсIючасi\,lого ]lol'oBopa IIе Ntоrкс,г гlрсtsышаl.ь
i\lal(cl'illa.]lbIloe зllачсIIllе llсIIы ,|tогоR()l)iL. )'KJзirl{llL,e ll и lвсlllении Uб осущсствлспии
колкурен,гlIой зак)]Iки. а цена слиниIlы товара, работы. услуги не може,I lIревыLпать
значсний наLlмьных цеtl елиниц товаров. работ, услуг! указанных в извецении об
осуlцествлении конкурентIlой закупки (для случая если догоl]ор заклк)l]астся в связи с
лризl]аItис]\l llесос,l,оявшсйся KolIKypcHlной ]ак}11l.и. L,()шiJ(гвлясмой лч,l,ем lIроl]елсl{ия
at,Klll{olla в lлскl,роtlной 4)opNle без {lикслtроваttгlого объеi\,lа 1,оваров (рабо-г, услуг) и.llи
]alI]]oca l(ol,}ll]oBol( l] )jIсlfi,роtllIой формс без 4)иксирова}lного объеNtа t'oвapoв (работ,
yc]lyl )).

*В с"rучас ссли Заказчиком в свое по-lожение о закупкс товаров, работ, услуl.
вl(jllочсIl tlc BecL l]ерсчеIlь случаев закупки у еjtиIIс,l,веIl1{ого пос].аl]lIlика (исполни,l.еля,
I1олрядчика) из прl{ведсIIllых в llуIIк,ге l4,З Положения, l] ltасl,оящсNл ltунк,ге Заказчик в
спt,.,\l Illj Il,х(,||ии t, {ilK)l,b( ll)Bi]nnH. р боl. )c,l)l ),ca'lыBilct llt'ря.l(Uв1,1i llп\lег
соотвс,гствующеlо llодпункта пунк,га ] 4.3,);



л) лоlIолtlйl,ь Ilо,цра]леJIо\л cлe,Ilylolltel! солержания:

(Порялок проsедешия закупки у субъектов малого и средI]еIо Ilpe.JlllpиliиN,IaTeJILcTBa
lK) приr]lltlпу (электрояного магазпна)

14.4, Закуrlка у субъек,гсlв мaulого и срслпсго прслприни]vатсльства по принципу
(элек,гроI]ного маг?lзI,iна) осуIцсстl]лясl,ся в ]лeKTpoIllIoi.i (lорлrс с псltо:tьзоваtttlспI
)Jlекl.pоl]Iюй плоII(аilки. прслчсN отрсIIlIой частыо I() с,гатьи j.:1 Фе,,lсра.ltыкlго закона Ntl

22З-ФЗ (:lалсс по тсксту яастояIItсго п}lIIlоа ]лскl,роlllIilя luloulaj((a). Ila cyi\1]!1)]. Ile
прсвьпtlаlощуlо,]]вадцати миллиопов рублсй, в слсдуюlцсNI порялкс:

]) в целях учас-гия в провоlимы\ на элсктгоtlllой плоIltа,цке закупках.
прелусмотреilltых IIастояпlип{ пунктоNI. )частники Tакупки из числс с),бъск,гов ivапого 1,1

срелпсго предприIIимательс'гRа (laree по тексту настояпIсго пункта участl]ик закупки)
вправс с,l,орьIироваlь lla 1Jlе^lроllllой l1.IlJшалк(. Jllrlписаll, }си,,lсllной llcKlг1,1IH,)ii
IIодписыо и рllзмсстпть па такой электронIlой llJloULa,r]K( llрелRариl(]lьllUе IIредло)l(еIIие о
пос'гаt]ке товаров, выполнении работ. окпTalнии }слуг (](апсс прслваритслыIос
прс/цоя(сние), солерr(ащее слелуIощуlо иIId)орNIаLtиIо:

а) в о,1,I{опlснии каr{лоI,о 1,овара. lIреlulагаемого-гаким учасl]lикоNI закуllки к
l l oc,l,aB Kal\,t :

- IIаиN4еllоваIIис товара и сго характсристикиl

- товарньп',l знак (при пмичии);

- наимеяоваIIие с],раllы lIроисхо){ления l,оаара;

- елиltица измерения товара по обцероссийскому классификатору. использусмоl\1у
для количсственпой оцеtlки,гехЕико-экоIlомических и соllиаJlьных покiLзатсJlей;

- цена (цены) единицы товара с учетом стоимос,ги лостаl]ки. ltаJIогоR. сборов и иtlых
обяза,геJIыIых платсr(сй: исходя из количества товара количсства товара. преллагас!tого
участIIиком закупки к поставка]!{, и субъекта (субъскгов) Российской Фелсрации.
муIlицйlIа'IIьного (муниrlипапьных) округа7раЙона (округов/раЙопов) и-IIи горолсl(оI'о
(горо]lских) округа (lкругов). в пре]lслах тсрритории (тсрриторий) которого (коT,орых)

участник закупки прелJlагае,г ,I,oBap к Iloc,l,aвKaм;

- миIIи]l мьнос и (йjIи) максимаJlыlое количество ],овара, предлагаемое учасl,никоN4
закупки к поставкам. [Iри этом такое количество ],ol]apa Moxe,L бьггь указаllо с уче,trlм
субъек,га (субъсктов) Российской ФслераIlии, муниItипаjIыlоl,о (лtчttиttиttltltыtых)
округа/раЙоllа (округов/районов) или горо,цского (горолских) окl)уга (округов). в прслслах
тсрритории (территориЙ) ко,горого (которых) участник закупки пре.Itлагает товар к
постаl]кам:

- наименование субъек,га (субъек-гов) РоссиЙскоЙ Федерации, муницип;шьного
(муttичиrlаrrьных) округа-/района (округов/районов) или городского (горолских) округа
(округов) по общероссийскому (общеросспйскиNл) классификатору (классификатораsл).
исIIоJlьзусNлому (использусплым),I1-1я сопосl,авиNlос,ги и ав,l,омаl,л,,]ироl]а)llIll|| пбрirl;1,1кll
ин(lорпlаllиtа в разрезах алмиIlис-гративIIоjгсрритоl]иаJыIого /Ilс.ilеllия. сI,iстсi\,lа,ги?аItии ll
о.]ltlозllачIIоЙ илеtlтифпкаllии на вссЙ территории РоссиЙскоii Фелераrtии N{уI]],lципаJIьIIых
образований и насеJIепных IlyItKTol]l вхоllящих в их состав. в прелслах тсрl]итории
(территорий) которого (которьж) rrастпик закупки преллагает товар к поставкаN4;

б) в отпоrпснt,tи кахлого вила работ. услуг. преллагасNlоl,о таким учас,1,1lи}iоNI закчllк11



к выIlо]lllсIIиlо. ока ]illlиlo наимсвоваlIие и хараl(Tерисl.ики;

8) срок JсЙс,гtsия llре,цвари,гель,tого Ilрел]tохения. коl'орыЙ llc ]!tо)(с,г cocTallJlя,I.b
бо:tсс olltlot,o N,!ссяца с латы elo размеIl(сния lIa э]lекl,ронной плоп{адке, Учirсrниrt закуttки
Bllpal]c про/Uiи,гь срок дейс'гвия преllвари,гсльного прелJIоr(ения иJIи оl.озва,гь сго в л]обой
\lo]\,leIIT /1о IIаправлеl!ия опсратором 1,1екl,роllllой плоl](аJки зJявl(и заказLIику в
(',цllltсгсгсии с 1б]Jцсм чеlвер]ым по,lп\,нк,lа 5 нэсtояшеtо Itl,HKla.

г) рсквизиты сче,I,а учас]llика зalк),пки. tlll коIоFыЙ ос)lllссгвляеlся перечrlслснис
деllеr{llых сре,цс,гв в качсствс оплаl'ы llос,гаl]JlеIIного товара. выполItепIIоii работы (сс
pe]yjlbl,a],oB). ока-Jанной услуIи. а l'акх{е оl,цельных этапов исI]опIIеtlия логовора. за
}.lсli:llочсllI.tс]!l cjIyllacl]. сслI,1 в соогвсIс'Iвии о ]акоllолаl,с]Iьс1,1]о]!l РоссийOкой Фелсраllип
гакоii c,lc г o,I l(рывае,l сл llocJIe заклlочсния /'(оговора:

,I]) N{иl]иN4аJlьный (NjиtIиNl,uIыtые) cpol( (сроки) и (или) максипrальный (максиiuалыtыс)
срок (сроки.) lIос'гавки ,говара. выпоJlIIеlIия работ. оl(азаниrl услуl, с уче,гоNl количссl,ва
'l'oBapa. об'ьеi!lа рабо,гы. услуги, гlрс,тl]lагаеl\,lоl'о учасl]lикоý1 lаl(уllки к llocl,a8Ka]\{.
I]ыпоJIнсниIо. оказаItиIо. и суб,ьек],а (субъспов) РоссийскоЙ Фслсрации. ýtуниltипапыlоl.о
(ill\,l]LlllLlIlа]]ыlых) окl]ула/райоllа (о(руl,ов/райоr]ов) или горолского (горолских) oKpyt.a
(oKp!,IoB). в Ilрслслах,гсрри'tории (герриторий) которого (коl'орых) участtIик зак}'llки
lIрсдJIагасl l,овар к поставка!i, вьлlол]lеltие работ, оказание услуг, ГIредусмо,гренпые
IIасlоящим IloлIIylll(1oN] сроки посlавки tnBnpu. lзьIll(,illIеllия рабоl. оказаl]ия }слуг
йсLlисjlяlоl,ся ка]lеIlларIIыNlи лнями и указь]ваIо,l,ся в lIредl]аритслыlом преллохсIIии в
калеl],llарl]ых,1нях. При этом неуказаIlие в соо,iвстствии с Ilасl'оящиlr,t подпунктоiчt
NIиIIиNIального (rvиIIиruальных) и-IIи Nlаксиlllallьного (шlаксима;rыtых) срока (сроков)
o]Ilallacl, сог]lасие учас,гIIика ]акупки со cpoкo]\,r пос,гавки ,говара. выполпеIlия рабо,г.
1,|iJl:ll,]l>l \. |\ |. II\.б)..\.ы\| Зrкп{,lJк).

(l lllI1,1L, jl(.,l.,llия. lг(,l\.,\l.\ |\,|'ll1,|c |'\,lл.t\t(lllU\l llilfiI,1ы ,,l(,KlгL,llltUIl ,1,1llJlit,lKи
(Ilри liаjrл,чии):

2) размсrцсние предварителыIого предлохения в соответствии с полпунктом 1

l]ас],()яIцеI,() l]уIIк,га озl]ачаст согласис учас'гIlика ]акупки lIa ltаправлеIlие опсl,]атором
l]IclipotlIloй ll]lollla]lKи Заказчиl(у прс.llо]l(сний о IloclJllKc говагов. вt,IltолIlеtiии работ.
()казаll11l])'сjl)'|,соо1l]еl,с1l]\Il()IItих,l,ребоваtll,tяшt.ус'гаltов,'tеlttlыlt Заказчиксl]!l t] изllеtцеIlиях
об осуUlсс,гв]lсIlии зак)Ilоl( 8 сооl,ве,l,ствии подпунктом 3 ttас],сlящего пункта. liри эl.ом
о,гветсl,всннос,гь за lloc,t,oBepItocтb информации и докумеIt-гов] содерхаulихся в
прсдваритсльном прелложении. за соо'l'ве-гствие указаннь]х инфорNIации и локуNIеlL].оl]
,I'ребоваrlияNI. 

ус,гаllоl]ленныN,l законолil]'ельс'гвом РоссийскоЙ Фсдерации, lIeceT учасl]iик
закr,ttliи, IIрс,,1усплоr,рсl!IIое lIас'гояцим Ilyl]Kl,o]\,l lIрслвариl'еJlыlое прслпоr(сIIие о llocl.aBKc
1овара. I]ыllojIllelIиlt рабо,гы. оказании услуl'и llризlIается заявкой lIa участие в закупке,
llo,,talIIloii участпrlком закупки. tlачиlIая с осуIцсствлеllия оllера,гором rпекгроllllой
llлoIlliutKll /lсйс,гl]ия. Ilрел},сNlо,л)еIIltоlо llL}]]ll)}llсгом (а, подll}llкlil 5 tt.rс,I.ояtцсго ttyHK,t.a.
Учас,t,ttиt< закуllliи в llорrl,цкс. ус'гаtlовлеIlllом llодпуIIк,l,о]\i l нас'r,оящсго пунк,га лпя
формироваttия 11 раз Iсхlеllия прс,цвари't'сJlыtоI'о llрелложснtlя: ll1tpaвe l]IIесl,и в
lIрслвариl,сjIьнос прслJlо)liсl'llе измеIlсllия, llри этоN,t такис изN]сlIеIIия приi\,lснrltо't'ся к
о1,1lоu]сIlия!l, связаIlIIы}l с учас,гисм k JilKyIlKJ\. иJвL,шения об пс),IцесlвлеIlии ко-горых
размсхlеl]ы Ila fJlск,гроlll]ой ll]lощалке послс размсII(еt]ия tla ]лек,гJ]онной llлоllLiUlке
1,1з]\tсIIеtlий. Rнсссilных учас,lником закуIIl(и;

]) Заказчик формируе,r с исIIоJIьзование]\л средс,гв элск,гроlttlOй lult,хlадки.
llо,LIlисыв:]еl \iи.lсIlllой,,лск,lронной ло]lIlи(Ll(' и palvclllcc] IIil 1.1еьlронной плошJJке
извсщсrlис об ocytllecl влеIIии закупки, солерх(аlцее:



а) алрес ,)лек,гронIlой плоIIlа/цки в инфорNlаIlиоIlно-телекоммуllикatlLlIоlllIой сеlи
(Иптерt|ет);

,;l l,i]иvсновilIlи(. M(clo llахоr(,lеllия. llочlовыi,i J]lрсс. a,,lpcc ,lскlр1,1ll|ой по'||ы.
Bo]\,tcp коп,гактного те]lефоllа заказчикаi

8) llаимеllование товара) рабо,гы. услуги и его характеристики, IIачаJIыlуIо цеIlу
елиIlицIп'говара) работы. услуги с учетом стоимос'ги лостаlзки. Ilа.Jlогов. (6UpUB и иllых
обя]атеJIьных платсжсй, количсство закупаемого ,говара, ,гребуемый объем работы.
услуги. едипицY изNrерепия товара llo обlItероссийскому кJассиq)икатор!. исIlоjlь]уемому
лля количественпой оцепки техпико-fкопомиLIеских и соIlиаJIыlых llока,1l1г(лсй. срок ll
месгU llосlавки lol{i]pa. вlJllп.lllсllия naliollJ. 1,1(сlаllия \( |!,и ,|,l ,,i||,Jг,,iс|Iи(кl,v)
(обцероссийским) K]Iaccиd)t,ll(al,opy (классиt|tикагорам). исIlоJьзуемо\{у (исIrользуемым)
,Il,ця соIlосl,авимос,ги l{ аl]l,омаl,и]ироваttllой обрабогки иltформаllии в разрезах
алN'tиr]истративно-территоримьного делепия, систсматизаllии и о.,Lно1начнпй

идеIIти()икаIlии на вссй тсрритории РоссийскоЙ Фелсраltии муниIlипаjIыlых образоваIlиЙ
и ltace,]IeIlltыx луItктов. входяпlих в их состав, I IpcлycrvoTpcHl l ыi,i настояIIlипl полIlуllкl,оi!l
срок поставки 1'овара. l]ыIIоltllеllия рi]боlьJ. rlкз'rJllия )c]l)lll ll(чис,lчс ся l(a]lcIljlapllbllllи
lll]яrt1,1 I,i ),ка,]ыl]ас,l,ся в извсIцеIlии об ос),lllссl,влеIlt,lи заl()/lIки R l(itjlсIlдltрIlых,lLIIrlx:

l,) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо rI)ормула цеIIы и
NIакси]\,t;lльное значение цень] договора, либо цена единицы товара, работы. услуги ll
Nrакси]trаlьное зпачение цеltьi договораi

/t) кри,герии оl{епки и сопоставления,lаявпк lla },частис в тзкl)Й lак\л|(с:

с) иныс свслсния. прслусN,отрспныс рсгламснто]!r работь] элсlсl]онllоii плоl]laч{ки
(при яаличии);

;l) извсrllсtlис об осуIцсствлепиl.] закупки. прслус]!lоl.рсппос по/lIIункто]!l ] llастояltlсго
ll)llKlit. ]ll\,rlr,IlL, (o]]ep)(ull, llpocbl ,lUlobop.l. il lilK)(e пбосllокJllи( llа,l!.l1,1lой
(максимапьпой) цеIпп логовора, tlачалыlой с\ммы суNlмд llell е]lиllиll товара. работы,
услуги (при нсобхолимости). I]несение изм(нсниЙ п TiKoe изRеllL(,tLlе tl(, ]кпlускастся:

5) в течсние олного .laca с MoMelt l it рiI]Nlеlцеllия llJ J]leK lгоllllой ||]|о|цitlLке изlrеlltеllця
об rrclt,tcctB lсIlии titKyllKlt oIlcpillop ,,lскlго]lIlой llJlolIla]lKt{ (, ),l(lплl llо,lо)ксl,иlI
.t,r.]ttrttbta 8llаilояlllсlо л),llкlа с испоJlьlпвdнис\l lлск!ронllой п,lоlI|алl(и:

а) опрслсляст из числа всех предвalрительных предJlо)l(еllии, l]азi!lеIцепIlых в
соотве-гствии с подпунктом ] настояпlего пункта, не болсе пяти заявок на уLIастис в
закупке (прелварительных преллоя(ениЙ) (при ва-Iичии), соответствуюL]lих требованияN4.

ус'tаltовлепным в извещении об осуlцествлевии закупки. и солсрхап{их i{аиN,!сны!Jис цс}п]I

за еllиllиtlу ,говара. 
рабо,гы. услуги. являtопtегося объеlс,оNl закупl(и- llри :)1,oill lIри

опрелелепии таI(их заявок lIe учи,гываlо,гся заявки учас1,1lикоl] 
,]ilK),]ll(l]. у ко,],оllых

о'l'суl'с1,1}уе,г tle заблокирtlванllое в соотвстствии с лlастояlItиN,t поJtIlуIIк,гоr4 количсс1,I]о
товара в разNлере количес,гва зaK)/llaeMo1,o ],оRара, llpe.цycN{ol,peItIlolo п 1llв(lrLеliии ol]
осчlцеств",IениIл заl(упки:

б) присllаиваеl,каr(лой ]аяRке IIа участие R заl(улl(с. пре,цусмотреI]IIой абзаllем
в'горыNl пастояlцеl,о lIолIlуIIк],а IlyIlK,l,a, илеl1,1,иd)икаllиоIlIlый IIoNtcp. поl]я,lкпп,lй lltlNlc|1 R

Ilорялl(с возрастаl]Llя I(епы за слиниIlу-говара. рабо,lы. ycjlyI]{, ПерIr1,1й lIoгя,LK,ll{b]lI llllNl(p
присваивается заявке Ila учас,гие в:{аl{чпь,е. солср)каllLей }lэиNlсllьlll\Iо llсli)'за c.\I{llиIlY
,говара. 

работы. услуги, В случае. есJIи пескоJIько заявок lta ччас,l,ие в ]aкytl(e солер)l{а1
L, lиllitKoB)lU U(ll\ {а с,lиllиlt) |пвапа. габоl|,|. ус,l)lи. vеllыllий попя,ll(овый llo\lcp



Ilpиct]allllacl,c, ]ilяl]l(с Ita учас,lие в ]al(yIll(c. llo/lallttoй учас.l]Iиl(оNl закуllки. ра]мссl,ивш1,1м
l] сооl l]сl,с1,1]ии llре,цllариl'сJIыlос l]рсл]Iох(еllие рансс лругих учас].IIиl(ов закупки;

в) llаlIраDллсl,заказчtilý,,l11явl(и ljit учасtие в зitкупкс (с указаllисNl IlрисвосllIIых в
coo1,Rcl,cltst.llt с аб]аllсNl l,рсгl,и]!l llасl,ояlцеl,о IIо,цIIупltm lIо]]я/{ковых HoNlcpoR))
llpc,]l!clt()1l)cl1Ilb]e абзацеit в1,()рыNl l]асгоrlцсго lloлIlyllKl,a и приJlall.асмые к l,aкtlNl ]аяl]каN{
yllac гllиl(оN, закуlll(и ихфорNlацию и локчменты;

1) в сrIучае указаI{ия },час,гtlикоiуl закч]Iки в предвариl.елыlом предлоr(ении (в
o,1lloIIIcllи}, 1,ol]apa) i\,lакOиNlil]1ыlоl,о количес,гва,tовара блокирус,l.коJlйчес-гsо,говара,
указаllllос l] лрс/тlвари,l,слыIо]!r хредлоr(ении кахлоI,о учасl,ника закуttки! заrtsка l(о.l.орого
IlallpaB]lelta Зака,jчику, в разNlере llрелусrцотрснного в извсп{ении об осу]llесl.вjlениl.j
зак\Ill(и кол и чссl,ва ,laKy 

п aeNlo l'o ,1,oBapa;

6) lIe llоздIlес о/lIIого рабочего лlIя со llня, следуlощего за /цlei\,l ltолучеlt!{я
и,lq]Oр\,lаllиХ и локу]\,lсII,Iов. прелУсNrо,[реlIных llодпупкl,о]!1 5llасl,ояtцего IlyllK'l.a, Заl(азчик:

il) llp1,1llи!lacl'B ol'llolllc1l1.111 Ka)l(,lloЙ lllчlJl(и l1сJllсlIи[,() соUll](ltJll]иll 1аяtsки ll;l )часгис
в ]aliYllKc 1Iебоваll11лý,. yc,l,aIloBjlcI{ll1,1Nl в изв(u|е|]ии об ос)Ul((lв]lсllии закупки. илI{
pclлcllIlc об о,гклолсltии зая8ки lIa учасl,}Iс в закуIIке 8 с]tучае нсIlрсдс't'аll]lсIlия.грсбусNlой
иl]4юрNIлLlии и (или) докумеl1,1,ов. tlесоотвстствия 1'аких иrl4)орruаIlии и (или) докуN{сII.гов
r,рсбования]\,l. устаl]овлеllIlып,! в изRсIцсltии об осущес,гвJIснии зак)llкл, либо I] сJiучае
ll(..,,l, l(, ( |]lия \,lэi]llиьJ jJl(\llbll ]l\\,бl,н!llия\l, )(lill1,1b lcHll1,1]\l в и,lьсщUllиf ,,L]

ос\ lliccl l]лсI l и 1.1 
,]al(},lll(и:

О) на осповаlIии решеlIий) lIрелусN,lотреlIных абзацеп,l вl,орыN,l IIас,t.ояп{еl.о подпуIIкта,
с учстоN{ устаповлеI]Ilых (риl,ерисв оIIенки и сопоставлеtlия заявок lla !lаljтис в lilкOй
закуllкс lIрисваивае,г каr(лой заявке на участие l] закупкс. ко1.орая не оl.клонеIlа!
IIоря/ц(овый HoNlep в порялке возрасl,ания llcHb] за елиницу,говара. рi]боl ы, )с]l),lи,
Первый tIоряj(ковый номер црисваиваеl,ся ]аявкс ila Yчасl,ис в закуlIке, солсржаrIlсй
l l : l l l \ l J l I I , U l } l l , l l c l l ) 1.1 (.lиllиц) lL)llaгJ. га, \()lы. 

) (л} l,и:

в) dJорi\лирYст с исIIо]Iь,]оваllие]\л J.,lскlр(,llllпй п]IоIцal]lки l|рогоко]l Ilол8сдсl]иrI иl,огов
оIIреrlе.ilсll1,1я lloc гaljlIll,Ka (исllоJlIIи,1,0jlя. llодря,цчика)! ltолписывас.г сго усиJlснl]ой
)Jlclfi,polllloй l]олIIисыо лица. имеtощеI,о IIраво дейсIвоваl.ь оl. иi\,lеllи Заl(a[Jчикil. и
наIlраl]ллс,l,оIIсра,горч ]Jlекl'роllllой Il,]l(,llIil.(Kи. коlолLlй в |е,|еl|ис njLIlolo часа с \,loN,tcHTa
llолуlIсlIия l,аl(ого про,гоко]lа размешасl cI,1 на rлек'lроl1,1Uй ллоlllалке, 'Гакой про,гокол
,lLoJlrt.cll c(),,1clrr(alb ла,г}, llолвсдеIlия и'tоtrrв. илсrr,гиrЬикаllиоlIIlые lloelcpa lаявок и
иll(]юрNlаllиlо о IIриllяl,ых рсхlсниях, обосllоl]аltис рспIсt]и1 об о,гклоIlеtlиI,i заrlвки IIа

\Iчасlис ll ]aK}IlKc (в с]l},час llриIIяl,и,l ],aкoI,o рсшеltиr);

7) заI(JIIо.lсяис лоl'овора осущесl,вJlястся с исIIо]lьзованисм програlчlмllо-аппаратных
средс1,1] ]лек,гронной плоп{адки с учас1,1lиl(ом закупки, заявке коl.орого llрисI]оен первый
поNlер, в llорялке. ltрелусNlотрснноN{ pel!laMeli,гo]\,t рабо].ы электронной плошlалкиl договор
,llo]lr(cп бьf[ь IIолlll,tсап э]Iсl(1,ронIlоЙ подIlисыо лица) имсюцеlо IlpaBo IlcltctBoIlillb ol
и]!lсIlи coo,I t]cl,cl,Bcl l I l о учас,l l,ика закупкl{, Заl(азчика.

Учас,гtltrк закl,пки. заявке (о,гороlо присвоен пер8ый lloMcp, призtlitе'гся Заказчиком
\,клоIlllвIlL.INlся ol, зalclloчelII.1'l ,rloI,ol]opa в сJlччае, ес.iIи в срокп, llрслусмоl.рсхIlыс
peIJItli\lelffoýt рабоlrп элск]роtlIIой lljlопt4llки. (r] ]{е ItаIlравил Заказчику лроект доl.овора!
llo]lIlI.1cal]Ilb]й пиl(оN,t. и]!lсlощиNt IlptBil rluilclBol]ulb ol иrlсllи I!tKoIo )чпсtпика закупки,
1,1:l11 Ilc l]allpal]1,1jl llPoгoKO,rI разIIогласий (в с]lучес если llаIIраl]ленис l.aкoI.o lIро,гокола
прс,цусNlоl,реIlо pel,JIaMeH,j,oi\,l работы элекгронrIой ttлоцалки).



[] случае, если учас],1Iик закупки. заявке ко,горого IIрисвоеll IIервый IIомср. llризlIаIl

уклоIlиRIхимся от заключсция логовора! такая закупка призIIается пссос,гояв!l]сi]ся;

8) в случае нмичия менсе лвух заявок па участие в закупке, соответствуIоIцих
,гребованиям. 

установлснным в Iлзвеlllеllии об осупlесlвлсIIи1,1 заl(уIll(и:

а) в срок. IIрсilусN{о'lреllllый llojll1yllK1,0NI 5llас,],оя]цего Il)]lKl,zl. olIe|)a1(,P,,,]leKlplll]lloii
ILjlоltlа.цки l]zUlрлвляс,г Заказчику увслоN{-,iсllис об отс),тствии,тlв)lх заявок lla учас,гие R

1Jl) llKc. а laK)(e paзMeluac] гакое ) всло]\lленис на ,лскгронной плоllL.Lлкс:

б) напllавление заявок, иtl(DормаItии и Jlol(yмelIToB) прилагас]!{ых к такиi\,t заявI(а]\,r. I]e

осупlес,гвлястся;

п) aJKyllKi1 l.риrllJс liя tIec,rc trlяпtttсi,iся,

9) Lt сllучае ука:jания участником закупки. заявка ко,горого паправлеl!а Заказчику. в
предваритсльпоN{ пре,шlохеltии (а отношении товара) NlаксимаJIьного количес,гва ,говара

опертгор элсктронной плоцадки lIe позлllее олllоl,о часа с Mo]!teII,Ia:

а) размещеt]ия протокола полвсления итогов опрелелсния поставIIlика (исполпи,гсля.
подрядчика) прекраlцает блокирование количества,l,овара. ocylllec],ыIelll]oe ,] соо,l]]с,l,с1,1]ии

с абзаIlсN1 пятыN1 полпунк,га 5 настояпlего lI)lIIK,t,a. )lчаст||иков зак)llки.,lа искJlIочсllие!l
участника закупки. с ко,горыN{ в соответствии с llас,гояlцим llylIK,j,oN1 ,]акJllочаеl,ся логовор;

б) заклкrчсния в соотвстствии с пастояпlиNl пунктом логовора автома],ичсски
уN!еIIьшае'г yKa]al]Hoe в предаарительном предлохении участника закупки. с коl,орым
заключеII Jlol'oltop. l(оличес,гво 1,oBapal прелусмотренIlое в предваритеJlы]оill lIрс,цлоr(еllии
такого уLIастlIика закулки. lla коJ]ичесl во ]aKyllaeN4ol() l1)l]al]a. llpe,,l},cNIo]l)ellIloI,() l]

извсlIlеIlии об осуIIlсс,гвлеllии закуllки:

в) разN{ещепия Заказчиком IIротокола об уклонснии участпиl(а ]акупки о-г

заклlочеllия /lоговора или протокола об отказе от lаклlочсния ,,tоговора прскрапlае,i,
блокироваIIие коJIичес,гI]а товара! осущес-гвjlеIlllое в соо-гве,гствии с абJаце[I плlы[l
по]lпчнlста 5 trастояtIiего пункт. такого уLIастr!ика закупки,

l4,6, В случас если закупка у субъсктов ммого и сродllсго предприtlиматсльства по
приIlциlIу (.rле(тро}{tюго магазина) признаr]а 1lесостояRlIlсйся. Заказчик прово/llll, l]oBylo
закупку. измеllив tIри ],I,oM усjIовия исlIолl]еIIия логовора (при lIеобхо/tи {ости),

l4.7, I] случае если ltоряlюк осуоlесIпIеllия за(упки у су6l,ектов малого l, срелнего
прслприниN{а'гельс1l]а IIо lIриIltlипу (электронного магазина)) нс соо,гве,гствуст IIоря/lку
провелсния такого ви,ла закупок. прелусмо,l,реllIIо]!lу pel]laМell1,oM рабогы lltcKtp,rtttt,,il
п]lощал(и. llримеl]яе,гся поря]lок lIроl]с,цеl{ия :]акупок. пре/Ilусj\,lотрсllный l1с l.rNltнгоNI

работы элск-r,ронной IIJloula.]lки, Б Llас],и! Ile протйворечаllLей l,ребоlrаlIияi\l сIrелера:tыtоlю
заrtоrrа Nr,22J-ФЗ и I lоложсния об особснностях участия счбт,ектов маJlого и сре,цlIсго
прсJlприlIимаl'еjIьсl,ва,);

,4tj) в пуflкте l5.2:

э') c.lo8a -lt сдиной ин{hорvаlIионной сисlемс,, ,1а\!сllиIl, слопэNlи ,,в с,lиllпй
ин()ормаItиопной сйстеме, на о4)ици:Lпьном сайтс, за исключсllисrr случаев.
lIрелусмотренных ФслсрмьЕым законом N9 22З-ФЗ и ttасlояlцим Полоя(еIIием,)i

б) слова <(с учстоll особспностей. усl,аповлеllIlых пуllк,гоNl З,],7 lIоlrоrrrеrrил),l
исклIочи-гь:



49) D пункге l5,2,] c:lrrBa (((0 ччеl'оIl особенпостсй, ус,tа}lовлс}lпых tIyttlt,l.il.,l '.',7
I Iоложеrlия)l исклtоrlиl,ь;

50) в llyltKl,e l5.9 олова (в едиIIой ин4)ормациолной сrс,Iсмс) заIiеllить словами (в
с,циllоЙ иlldюрNIационной системе. Il0 цl)иllлlапыIоМ оайl.с. за исклIочснисм сJIучасв,
прс"lvсIlогреlllIых Фс,IlсрaulыIыi!, закtlttоtu N! 223-ФЗ и tlасl,оrItLиill Ik]поr(еIlисN,I.).

:]llrrrr"r i5, lU ll l. |Uжl||L J (]|е,|\ ht,IlJй г(,ll]кllии:

KI5,10. Заказчик. за исклlоченис слуLIая, указаIll]ого в абзаце BlopoNl пас,гояlllсго
]lyllкl,a. вIIравс усl,аноt]ить tr локумеlt-гации о конкуреuтtlой закуttкс и (или) извслlеtlии об
ос).lцссгI]Jlсllии коIlкчреl]l]lой закуttки t,ребоваtlис об обссttсчеttии псllолIlсl]ия ,|lоговора.
t,j;,|,,,|,|(,\|ll|(,llo l\({\],Lljll:lM llpL,dc l.,llип коllк)р(llIllой {Jл)llки,

l} c:tl.tnq сслц }сjIоl]ияNlи лоl,овора. закjlIочаемоl,о по рсзуJlь-гаl,аNl lIроl]с]]сtlил
KollKvpell гIlой закуllки. предусNlо,l,реIlа выllлаl,а аванса, lpебоваllис об обеспечеIlии
исIlо,]lllеIlия лоl,овора лолr(llо быть ус'l'аllовлено Заказ.tиком t] Jlокумсl{тации о
коlIкуреll,гIlой закуll(е и (или) извсtltеItии об осуцес,lвпсfiии конкуренlной закуlll(и,

lJ сл).lас ус,r,аlrовlIсния Заказчикоý1 в соо,гве,гствии с IIасl'ояu{им пунк,гоi\,l требоваllия
об обесIlсчеllии исllолнсния логовора pa]illcp'l,aKoI,o обеспечсния моя(е l, сосl,авляr,ь o,r, 5 /кl
]() lipollclпoB лачiljlы]ой illаксиlllа]iыlой цеl]ы iогпворi] (llеllы Jlога). н,, не Metlce чеNI I]

pal\tcpc al]allca (сс]lи,:(оговороNl llpeлycrlo],pclla l]ыIIл4rа altallca), [J с]Iччас. cc.lt| .ll],tIlc

llpcl]ыlI]ae,l 30 ttpotlcH,I,oB IIаLIаJIыlой (максиiuа.]IыIой) llсны /{оl,оtsора. раз]vер обесIIечеlIия
лсlIолllсllиr,]lоI,оl]ора усl'аl]ав]lивае'l'ся в разNIсре аванса,

ИсIlоJlllеIlие ,,{оговора, закj]lочасNIого по результа'tаi! IIрове/tсния l.оIlк)'реlllllой
з2tк\llliи. зд llскIllоч0lll'с!l коllкуреlгIIlой li]l(\,lll(и. \ч.tL I]lиFa]Nlи 1.('](,lr(,й Nl,)гут быLl, loJIl,Ko
с\,б],сli,] 1,1 Nla,пo1,o I.1 срслIlсI,о lIрс,цIIриltи1,1аl,е]lьсl Lrа_ можсl, обесllсчиl]ill ьLя
llрс,,к)сl,аRjlсIlис\л баIlковской I'араl1,1,ии. вьlланной бапкоNt. lUlи вllсссписNl ,цсllежIlых
cpc]lc]l] lla указапllый ЗаказчикоNl очеl! l]ll коl,ором в соотвеlсt,lJии с заl(онолательс,tвом
Росспiiской ФелсраtLии учиl,ываюl,ся операции со срелс1,1lами" поступаюциl\,lи Заказчик1,
l]o BpeNIellIroe распоря)l(енис. Способ обесгtечсtlия исllолнсIIия логовора самостоятслыtо
,lllp.,,lL.lr(lj,t ,tuбс.lи,е tcrt K,l,||(\na|||'lnIl llll()llки. \чi]Jlllико\l KollK\'г(ll1,1u; l:lк)llки. с
коfорыill 8 coo,I,tiel,c I,lJи и с [IоJоr(ениеN4 ]аl(JlIочаеl'ся лоI,овор в свrзи с Ilризl]анис]\,l
Kol lK)'pcll'l llоЙ закуll1(и Ilесосl'()яRIlIсЙся, 

'lIIыN1 
уL!ас'пlикоNI l(оI]курсвтllой закуllки.:jаявl(с

llal ччас],ие в коI1I(уреII,IIIой заl(упкс кптuроtо присвоеll вlоFой HobIep, Срок лействия
бавкоRской l,ара}ll,ии .цоjI)кеIl превыша1'ь cpol( llсйс,гвия llоговора пе ]\1снсс чсм llat одиIJ
]\lссяlL. [] с]Iучас заклt()чсll!,lr,'lоговора с бtолlкеrrlыпл I,IJlI казеllIlыNl учрсж/,tеlIием
,.i(i,ll,,,l(,lll'(,,l.,llll, ll(,ll]lb lUl U,,,,p.l jl.., |\,al\. |.'я,

ИсllоjlнсlIис ,llot,oBopa. закjllочасIlоI,о lIo рсзуJlь'I'а'tа!l llроl]еllслия KoHK5perrrrroй
заl(},l1к],1. уLlастникаN,ttt ко,горой могл,l бь,,гь l,оJIько субl,ск,I,1,1 мaulого и срсднсI.о
пре,llllриlIиNtа,гельс,l,ва. Mor(eL обесIIечиваl,ься предос,гаL]леt]ием независиNlой l.сраllIии.
l]ы]lаllIlой гараIl,гоNl. прслусilrотрепlrыNl часl'ыо l статьи 45 ФслсрaLI]ьноl,о закоllа Л! 44-ФЗ.
ll со(),гвсl,с,1,1]\l(шlсй ,грсбоваIlляi\,t. 

),c,l'alIol]]lcllllы]\,t в сl,al,гьс J,rl Федерiчlыltlt'о заlсtltlа JVl
22]-ФЗ. а l,aKr(c в ,цоl(\lNIеIlтilllии о коllку]]е]I,1ltой зак),IIке и (или) извсl]lеltии об
ос),lIlсс1,1]JIснии l(оIlкурсlI,гной ]акуIIl(и. и,]lи l]tIесением /iснежIIых cpe/Ilcl,B HJ ука,]0нный
Закл]чиком счст] на ко,],ором в соо'l'ве't,01,вии с закополаIельс'l'воNI Российской Федераllии
)Iчи,l,ываIо,гсrl операtlии со срелсl,ваNIи, поступаlощими Заказчику ао вре]\{снное

распоряя(ение. Сttособ обеспечения исполItения Jlo1,oBopa са]\,lос,гояl.еJIьпо оп1]слсляется
llобслиl,сJlс]!t коtlк\,реIl1,1]ой закуllки. vllactllиKoNI коItкурсUl,}Iой ]акуIIl(и, с ко,горым l]

coo],Bcfcfllиl] с ПоJlо,I{еIIием заl(лючасl,ся /lol,oliop в свя,jtt с llризllаIlие]\l конкупенlllой
зак\llки llссосlоrвOlейся. 11llыNI },час],llиl(оNI коIll(урсIrгIlой закуIll(1.1, заявкс tIil \lчасlие в



конкурснтной закупке которого присвоен второй номер.

,I]оговор заклlочается с побелителем конкчрентной зак)illки иJlи учас-1,IlикоNI
конкурентной закупки, с которым в соотRетствии с Ilололссниеrчr ]]аклIочасl,ся логовор в

связи с лризнанисм конкурентной закупки нссостоявшейся, иJlи иllым учас,гIl1,1ком
коIIкуреIIтIIой закупки) заявкс ва участие в коtlкуреIlltlой lак)пке когорого присt]оеlI
второй Iюмер. послс прсдоставлеяия победите,]lеII KoIlKypell гllой lак!пl(и или учасllIикоN{
конкурентной закупки, с ко],орым l] сооl,ветствии с Полоr(енисм заклюLIастся договор в
связи с llризllаlIием копкурснтпоЙ ]ак),пки llесостоявlIl(rся. ll]lи иllы]\1 учасlIl},I(оNI
коIlкуреlггной закупки. заявке па учiстие в коlIкуреlllllой laK)llKe когороl! lIP1,1c8oell

второЙ ноN4ер, обссIIсчсния испоJtнения договора, соответствуlощего трсбоваItиям
локумеllтации о конкуреt]тной закупке и (или) извсIцения о копкурентltой закупкс (если
требование о IlрелоставлеIIии обеспечеttия исполIIеIIия договора было прслусмотрсIIо
ЗаказчикоNl l] локуN еIIтаLtии о конкурснтной закупкс и (или) изRсlltсIIии об ос) lllсств-,lсlIии
конкурентIIоЙ закуIIки),

Возврат поставцику (исIIолIlи,[елlо, полрядчику) леltеr(ltых срелств! Bllecellllыx в
качестве обеспс.lсния исполнепия договора (если требовапие о прс,I(оставлеr,ии
обесllечсIlия исгIоJIгIсния логоRора бы,qо прелусNlотрепо Заказ.lикоýl в докумеI]l,аI(иLt о
коllкуреItгIlоЙ закупl(е и (или) извспtсtlии об осуIIlссl,влеIIии коIlкурсIггllоЙ lаl(уllки)_
осуIцсс-гвляется в соо1]]еl,с,гRии с ,lпебоI1.1Ilиямll. llt)рq]lколl и ll cpUb. )/сIаIlоl]]lсllllыNtи
_]ltI UBo|\t,\| и (и Iи), |пк} \4с||, аllисй о кпllк),рсн I llпй 1.1!iyllKc,

В холс исполнения логовора поставltlик (исполнитель. подрялчик) вправе
прелоста8и,гь Заказчиlсl,обсспсчснис исполнсния логовора. у\rсныIIсннос I]a разN,lср
выпо]IllеIIIlых обязаl,сльств. прелусl\'IотрсIlIIых,Ilоговоро\,|. взаI,1сIl pallcc пl]с,llос,гавJlс,Il]ого
обссIlсчсIlия ислоjIlIсIlия логовора. llри этоNl !lожеl, быl,t, изуеttеIl сllособ обесllсчсllи,
исполIlеllия лоfоlзорд,);

52) в пункr,е 15,l2i

а) слова ((I{cнy ,qoTa)> исклtочить;

б) по TeKc't'y сло8а ((с учетом особеttностей. чстановлеIIIIых пунктоirr 3,3,7
Положсния)> исключить;

5j) в пуIIкте l5,1]:

а) сJIова ((ItclIy лота)> искittо.lить;

б) олова <(если трсбоваtrис о прсJtоставлснии обсспе.lсIlия заяl]ки lla учасгие в
l(онкурсlггноЙ закупкс было предусмо'греIIо Заказчиком в локуNlсl]гаllиtl о 1.ollKvp(lllllllii
заl(уll(е)) замеl]1,1l,ь словами ((ссли ,грсбование о пl]с/lостаRлсIII,iи обсспе.lсIl11я заявкl] lla

уLlас'гl.]с в l(оllкуреll,гl]ой закупке быпо прсilусi\,lоl,реIIо Заказчикоп,t в /,(окуi\lсl1,1,аItии о
коliкуреIIтIlоЙ закупкс и (или) извеIllении об осуIцествлепии коtlкуреt],lноЙ закуllки)):

в) lIo текс-гу слова ((с учетоi!, особенпостсй. установлснных пупктоN, j.].?
IIолоr(ения)) исклю.lить:

54) в пуlrкте ]5,14 слова ((если требова]Iие о l1релос,гаRлеllии обесIlсчеltия ]аявки lla
участие в коIlкурентtюй закупкс было прелусмотрепо Заказ.lикопл в ,цокуN еIIтаI(1.1l] о
конкурсптI]оЙ закуtlке))) замеllиl,ь словами ((если требоваIIие о IIрс,цосl,ав]lеl]ии
обесlrечения заявки на участие в конкурентIIой закупке быJlо ilрелусмоl,реIlо Зака]чикоNl Lr

локуN{сIl1,аllии о l(оllкурен,гной }акуIIке I.1 (или) извсtttснии об осуltlсс-гв.ltснии
коIIкуреlrгIlой закуIIкиD:



55) в rrvrrK,r,c 15,15:

а) cjloBa ((llclly лоl,а)) иск]llо.lиlь;

б) спова <(сс,]Iи требоваttис о IIрсдос,l,авJlеllии обеспсчсflия заrtвки lla учас,l.лIс в
l(оllк)рсl]1,IIой закупкс было предусмо'греltо Закiвчиком в докумеIlгации о конк)реuтttой
заl()ILке)) замени,гь словами (((ес]lи 1,ребованис о предосl'аIJJlении обсспсчения заявки на

учасl,ис в конкуре](гиой закупке бьшо предусмоlрено Заказчиком D докумептации о
коl{курсн-гной закупке и (или) извецеllии об осуtцествлении конкурентной закупки));

в) по ,гек0]у слова ((с учстом особеIIпосl,ей, усl,ановлспIIых IIункто\{ З.З.7
l lо:tоiкеttия)> искltl<1.1и,гь:

56).цоltоJlllи,],ь ttуtlк,t,ами ]5,19, l5,20 слOдующеrо содер)t(аlIия:

r<l5,19. Срок оплаты Заказчикоi\4 lIоставлснного,говара1 l]ыполнснной рабоl.ы (ее
pc]yjlbl,a1,oB). оказанlIой услуги лолr(ех сос,гавлять нс болсе семи рабочих лIlси с 1lll1,1
llриеN]кй lIoc,lal]]leIIl]oгo l,()вара. выllоjIlIеIlllой рабо,lы (ее рсзчль,гаl,ов). oKillillllloй )\: l)lll.,Ja исl(illочсllLlсм сjlучаев. если и)lоii tрок оIlлаl1,1 )(JlullUB,]l(,ll li] l(oн ола ге]lьс l t]o Il
l]оссиiiской Фс,,l0раIlии. I1pitB и,I е'i t bc,t BtlM l)оссийской Фслерации в цслях обсспечеllttя
обороIlос]]особllосIи и безоI]асllос1,и госуларс,гва! а ,l,аю(с случасв, установ]lеllltых в
пуIIктс l 5,20 пасl,оящеI,о По]lохехия,

15,20, ltри осуlrlес,[lзлеlIии закуIlоl( l,оваров! рабо,r, усJIуг. уl(азанных в llриJlожеltии
лr,] * к нас],ояпlепtу flоJtох(еItиlо, срок оплать] Заказчлtком llосl,авлснпого lo8apa.
l]ыllоJlнсI]ной рабсrr,ы (сс рсзуль'l'агов), o(a]aнItoii услуги, долr{еIl сос1,1ll]rlяlь llc бо]lчс

** лtrей с /I{а,гы присмки IIocl,al],]lellltoгo l,овара) вьпIо]lIIеltlIой работы (ес

резуjlь1 а1 ов). оказаIIной услуги

*Закаl,tиtс в cl]ocill llоjlо)i(еIlии о закуllкс tlBapoB, рабсl,r,, чслчI, указываеl.
соо,гвеl,сl,вуlоlлltй порялковый ltoMep Гlрилохения,

+*Срок оtl.rtаr,ы Заказчикопл пос1,авленllого товара. выполненrIой рабоl.ы (ес

рсзуль,гаl,ов). ока:]аIlной услуги. опрслеляс]'ся Заказчиком в свосм полохеtlии о здкчпl(е
,toBapoB. 

рабrll. услуl,,>:

57) ! IlyllK,l,e l8,1 сJIо8а (пункl,оN4 1.2 lIоложения) замеIlл,l,ь сJIовами (пYIIктом l.З
I lоложсния):

58lразrс.r XlX и ]лпжи lb в слелуtоIIlсй реJаl(ции:

(XIX, ГЦ)иJlоr(еIIия к I Iоложениlо

llрп;rсlrrrсrrис N, I lIерсчсIIь в]аиN,lозав|lсиIчlьlх с ЗаI(азчl,tкоNl ]lиlt l] сооl,веl,с,гвии с
I lалоl,овыill l(ojlcKco]ll I)оссийской Фелсраrlии*

*IIсрсчсtlь l]заи]t о]ависимых с Заказчиком .JlиIl в соо1,8еl,сl,вии с lIалоговыN1
колсксом РоссиЙск(lЙ Феltер:lчии опрелеляеl'ся Заказчикоtr{ в своем полоr(сIlии о закуllке
ToI]apoB, рабо,г. у0-Ilуг.

lIриJlоr{еlIие N! 2 IIсрсчснь -говаров. работ, ycJIyl,. IIри осуlIlес.l.влеllии закупок
ко,l,орых ),с,l,аllllвjIивасl,ся иllой срок o1l,'la],In++

*+llсрсчсltь,l,оваров. puool, )(.l)I. llри осчIll((lLlJlеllии .i]l() lloli коlог1,1\



ус,гаItавJlивае],ся иной орок опла,l,ы опрелеляе,гся Заказчиком в свосм полох0I]t,lи о закуIIке
товаров. рабо,r. услуг,);

59) llрило)ксние к 'l'иповому полоr(ениIо о зirкупке ToBal]oB. рабо1. ус]lуг счиl,агь
llриложсttпем ,IYl l к l'иповоýlу поJlоr(сниIо о закчпкс товаl]оs. работ. услyl:

60) лополtrить Ilрилоя(ением Ne 2 слсдуIоцего содерr(аIlия:

<Ilрилохеuие Nl 2 к Типовому лолоя(ению о закупке Tol]apoB, работ, услуг

пЕрЕчЕl lb

1'оваров. работ, усJIуг. при осупlсствлении закуIIок которых },стаIlаRлtlRастся иноЙ
срок оплаты*

*[lеречеIIь 1,оваров, работ, услуг, при осуulес,гI]JIении зllкупоl( которых
устанавливается иной срок оплаты оIIрелеляется Заказчиком в свосм положспии о закvпке
1,оваров. работ. услуг.).

2, Мvниttипаllыtыпл бtсl.1lжетltы;rl учрсхдсIlияill. муllиlLиlIа.]lыlы]\1 aB1,ollo]!lllы]\ 1.1

учреж/tсния]!1. муtlиllиtlаJlыlыN4 уlIи,гарпыN{ прслIlриятиrN, l!!у,lиllиllа,Ilыl(l]tl r,брсз,lлirtttlя
(I-ОРОЛ МО)сt) в срок ло 08 авгус'га 2022t,, Ltllес-ги изi\,tеI]сIIия R положеIlис о зак)lllках
товаров, работ. усJIуг либо утвердить новое положение о закупке товаров. работ. услуг в
соответствии с изменепиями. вIIесеIIными настояпlим [Iостановлениеiv t] Тиllовое
l() torialll]c () закУпке товаров. работ. усJlчг л]Iя illуниllипапыtьж бiоilже,гlIых.
r'l}llиUиllд Iыlы\ апlоllоvных уtlпс)(]lеIlий. \l}llициllалLllLlх уни dрll],l\ пге,lппияlиil
]!tуllиlIипаJIыtого обрzвования (I'орол Мохга) и раз]\,iести,гь Ilo.1loxellиe о закчlIl(е товаров.
|,абоl. )сл)l в [диllой инфогvационноЙ сисгсмс,

], IIастояцее постановление поллсr(ит официалыtоNlу опубJlикоRаll1,1lо в ВесIIикс
]\,lуt]1,1Ilип&пьных llрааовых актов оргаяов N{сстного саN оуIlрав]lе)lия \lуlIиIlиIIа.ilьllого
образоваIIия (I'орол Мо)l(га) 1.1 рiLзп{еIllеIIию на о(rиtlиалыlом сай,l,с ivуliиILиIlаjlыlого
обра]оваIlия (I'opo/t Мохга).

4, Коltтроль за исполпением яастоrцеlю постаllовления оставляю за собой,

I Iервый замсстиr,сllь-заNлссl,иl,ель глаRы АлмI,1tlистраIп,iи

i\rуl]иltипального об]lазоваtlия <Город Мо>rсга>

llо(lроиlLлl,сll,) и жи lиlIlIIо-ком\t}IliLlыlой ll I).Р,ГаJlеев





































Д/ЦМИIIИСТ'I)ДIlИrl МУrrИI{ИIIАJII>IIОI'О ОБРАЗОВАIII4rI (I'OPO/l МО}I(I'Д>>
кМ())К['ДI(ДР) МУIIИI(ИIIДJI КЫJI/ЦIlI'I'Э'I'JIЭII А/ЦМИIlИС'I'I)дl{14I,1:]

шостлновлr,ниr
24 апг\,сl-tl2022 Nl llzl(l

l,. Molcl,:l Удмурl,сr<ая [)ссll1,ýлцц2

о вttесеltlаи измеIIеIIий в ПостановлеtIие
д,,(пл t,l ttl.rt:,I,1)il IlI4I.i ]\4 \/I Iи IlL] I lаJI LIIoI-()

tlбllа:ltltзilttпя Kl ()p()Jl i\4orl<I,ir> Nl l15З ol,
I6.()t{.2()19 I,()lI(a к()б ч,l.г}сl))l{,](сIl14и
,1,1lII()ljOI,0 

tI()JI())I(clII,IrI O,]tlK\/|II(c,г()l]tlров,

рабо,г. ),cJI)/l, /UIrI N4yIllIIlI,1IIaJlbIlI>Ix

б I i)r,1)ltc,I, I l LI x. ]\,I v I l I,1 I (1.1 ] I tlJI b l I I)Ix ll I],l0 I I O]\4 I I Llx
)/tIllc)I(/tclIIlii. п,t1,111а1цI{I]ilJILIIых yIII{,гарlILIx
JIl](],itIIl]1.1rl'l'I.1 ij N,l\1II14JlиII,1 rILIIOI,()

tlб 1llt:ltl llll t r l t ll K I'tl 1-1cl,, 1 l\zl o;lt гa >.

IJ сtltlгtзс't'с'I']]|.]I.1 с tlilc,|,LI() ?.l с,гаr,l,и 2 сDс,цсра;lьIIоl,о,зtlI(оIIа t,l,t, 18 t.t It1.1lяl 2()l l t,tl,,tll N .]]l rJl l

II1lt,ttttt,зtlri iVIl.ttlr]lt.ttla уР о,|, ?.2.06.2022 N j()ll "() I]lIcccllI.It.l lt,lпtclti:ltr.lй tз lIpI,Il(il,]
i\zl 1,1 ttllc,t,cllc,t,tзa r|ll.tttttttctlB Y7lп,r1,1-1,t,ctttlй ['ссtll,б;tt.llt1-l cl,t, l4 ,,Iеl<абllяr 2()l8 I.tuta N 1(lII '()(]
\1,I,]JcI])I(/(cII14 1.1 'I'1.1 lttltзсlt,с,l I|()JI())l{сIlия о :]al(ylIl(c 1,ог]аlроВ" рабо,t,. },cJl)1I,"" \/tl,t,il tltlNt

N,l \r t 1,,t,,,,,,,,,rI I)I l () I,0 об 1lit,зtltзаt r lля Kl 
-оро2ц 

М о)tгil>,

l loc,|,ll lloR.|lrIIo:

1. l]Ilcc,1,1t lt 'I'lt ltrltl(lc IIоJIо)I(еIIиС о зtlк)/IIкс ,говароt]. 
;lабсl,t,. ),CJI)lI'.r[JIrI \,l\rllllIt1.1 IIi1-II1,1lLI\

бlt1.1l;IСt:'Гttl,tх. i\,l\/IIlIIll]II,lJI1,III)lx tlRl,оIlо]чIIIых y,l1lcrlc/lctlиi.i. N/I\/ll1,1 It1,I ll;l_rILI|1,1\ }/lIlJ-l itl]|]Ll\
tt1-1c.'tltllt,t Яl t't,t i,i N,l\/IlI.1 IlиI]']IIlII()I-() tlбllа.:зtltзаttt,lяl Kl'tl1.1tl,,l NuItlrlcI,a>>" ), 1,lJcl)jli.]t(.lIJ|()(,

16.()t] 20 l9 r'cuta <<()б 1''гвс1l)I(/lсlIи14 
,гиlIоIJоI,() ll()Jl())I(cIII4rI () ,зzlI(vIIl{c ,|,с'I]ill)ol]. 

рirбtl,t,. ,\/c.jI,\,I,

,'[,rlr{ l\,I\/III.1 IlI.1 lI,1.]IllIIIltX бtсl/lllсс,гttьtх. M)/llиIItII1[lJIl)}II)Ix aIl0,()I]ON,lIIbIx 1,.11;13;11,,1cttt.l i.i .

cJ](),i[\|l()I I ll] с I.I,]N,I(]I l cl l ll rI :

l) l lylrKl';1 I pa'l,;tc:ra XIV. lIpoBc.,lctl1,1c IlcI(()IIl()/l)cII,I,IILIx ,laI(\,ll()I( KI Itl1,1lt,,rot< II().III,(),I ()I]lilI

l)c:,l1i11;,,u,,n,

((41) ()С\/IIlсс'Гi]JIсlII.1с зtlI(}/III(14 l] IlслrIх рсаJIи:]zlliиLt tlcllэ1,.tt:ltt.t i1 ()р| illlil N4Llc,|,II()I,()



caN4()yIll)alBJIc]l14rt, осуIItсс,I,I]JlяIс.lII(его ф5,trкlциtа и IIоJI]Iо]\4оtIия lzqр97,,.t,гс:tя l]aKiiзtII,IKtl).

2. N4униttипальным бtодtке,гным учреждениям, муниципальLlым а]],г0Il0мIIыN,l1,I

)/tll]еж/lеIIИЯ]vI. ]\4)/Il14tIИПаJIЬ}II)IМ уLIитарIIыМ предприятиям муIIиIIиIlаJII)IIоI,о обра:lоlзаttllлlt
KI'opo,1i МожI,а> в сроК до 30 ссttтяlбрЯ 2022г. внсс,ги и:]меIIсllиrI в llоJIо)ItсIlис () :]aкylIl(zlx
,l,()I}apoll. 

работ' )/cJIyI' .ltибо 5,,рзgрllи],Ь IloBoc IIоJlо)I(е]Iис о 1]акупкс ,говаl)()I]. 
1lабс1,1,, )/c;l)/I. I]

соо,I,I]е,гс,гI]иlj с из]\,{еIIсtIиrI]\4и' I}IIссеlIIlыМи IIастояl]lи]\4 I Iос,гzttlоtз:tсIIис]\4 Iз '['и IIов()L]

i!]],ll)i]j!]]i|]!l 1) ЗаКУПКе ToI]aPoB, работ, ycJIyl, дJIя муI{I.1циlIаJ]ьIlых бlc,l/llIcc,t,llt,tx.
]\4 yIr}rl lипаJlьI II)lx автоI]омtIых учреlс.цений, N,{уIлиципалыIых уII иl,аl]l I I)lx l l1"lс7цtt1,1и яi-r,r i.i

муIIиIIипаJtьногО образоваtlия к['ород Моrкга> и разместить IIоJIо)I(еIIис о :ittKyIIKc ,говаl)оI].

рабOт. усJIуг в l)tиrrой ипформаIIионIIой системе.

З. IIаСТОЯrIIеС IlОСтаI,IовJIеI{ие подле)кит о(lиtlиа"пьllому огrубJIиI(овzllII.{I(l tз Вссr,llиlсt:
ГvIl'ttЦ'(U'''UrIIllIIlIX IIl)aI]OB],IX i1I(TOB ОРГа[IОВ N'IеСl'IIОГО CaMOYrIPaBJ'ICII!IЯ N4yII14 ItI,1 IlaJILIl()I'()
образовilllияl <['ородt Можга> и рzlзмеIIIеIIиIо Ila о(lиllиальllом сайr-с i\41ltt,n,,",,.,rIIlII()I-()
об разt,ltlztI Ttt яl <l'opt,l21 Можга>.

4. Korrтpo-1Il :]а исIIоJIIIеIIием [Iас,гояL]lего постаIIоl]леIlия ocl,€lBJlrtIo за собой.

Ilсlltз1,1l'.i ,]llN4()(),I,I.i,|,()J!l,-,lilN4cc,г1,1,I,cjIl, 
I,JI|lI]I)l Алп,tl.tttttс1,1]аllLI

\l\/IlI.1 ItI.1 lla,l1LII()l,() обрilзtrllаtllлlt Kl'o1,1tl71 N4orlcl,a>>

II() C,1,1lOI.1,l,c.jIl,c,l,I.}\/ IJ )ItI1,It1,1 IItiI()-I(()]\4]\,IyIlilJII)IIOl,i I),I'.l 'а,lIссtз

ж

#ffi
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Извещение о проведении аукциона 

 
Администрация муниципального образования «Город Можга» объявляет о проведении открытого 

аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

 

Продавец-Арендодатель: Администрация муниципального образования «Город Можга». 
Организатор аукциона (уполномоченный орган): Администрация муниципального 

образования «Город Можга». Комиссия по проведению аукционов по продаже земельных 

участков, находящихся в государственной или, муниципальной собственности, или аукционов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности на территории города Можги, действующая на основании 

Постановления Администрации муниципального образования «Город Можга» № 783 от 

25.06.2020 года.  Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 59, тел.  4-30-38. 

Наименование органа, принявшего решение о проведении аукциона, о реквизитах 

указанного решения. 

Министерство имущественных отношений Удмуртской Республики. Распоряжение № 1087-
р от 01.07.2022 года «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка, расположенного в муниципальном образовании «Город Можга» Удмуртской 

Республики». 

Аукцион проводится в соответствии с Земельным кодексом РФ. 
Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка. Срок аренды 

земельного участка 3 (три) года с даты подписания акта приема-передачи земельного участка. 

Разрешенное использование: склады (код 6.9) – размещение склада. 
Категория земель: земли населенных пунктов. 

Сведения о правах: государственная неразграниченная собственность. 

Обременения и ограничения в использовании земельного участка: часть земельного 
участка, площадью 154 кв. м., необходимая для доступа смежных земельных участков к землям 

общего пользования. По земельному участку проходит водопроводная сеть. 

Победителю аукциона при осуществлении деятельности соблюдать «Правила 

благоустройства и содержания территории муниципального образования «Город Можга», 
утвержденные решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 

25.10.2017г. № 163. 

Доступ на земельный участок обеспечивается за счет земель общего пользования ул. 
Фалалеева. 

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: в 

соответствии с Правилами землепользования и застройки, утвержденными решением городской 

Думы муниципального образования «Город Можга» от 21.09.2011 года № 56 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки муниципального образования «Город Можга» - 

производственная зона П-1. Правила землепользования и застройки МО «Город Можга» 

размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» mozhga-gov.ru.  
 

 

Адрес 

земельного 

участка  

  

Пло- 

щадь, 

кв. м 

Кадастров

ый номер 

Начальная 

цена предмета 

аукциона 

(размер 

ежегодной 

арендной 

платы), руб. 

Задаток  

для 

участия в 

аукционе,  

руб.  

 

«Шаг» 

аукциона, 

руб.  

 

Срок 

подачи 

заявок 

 

Дата, время 

и место 

проведения 

аукциона 

 Удмуртская 

Республика,  
г. Можга, 

улица 

Фалалеева  

1313 18:29:004129:

267 

26 573 руб. 81 

коп. (Двадцать 
шесть тысяч 

пятьсот 

семьдесят три  

рубля 81 

копейка) 

5 314 руб. 

76 коп.  
(Пять 

тысяч  

триста 

четырнадца

ть  рублей 

76 копеек) 

 

797 руб. 21 

коп.  
(Семьсот 

девяносто 

семь рублей 

21 копейка) 

 

с  

01.08.2022г. 
по  

26.08.2022г. 

01.09.2022г. 

в 14 час. 
00 мин.  
г. Можга, ул. 

Можгинская, 

59 
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N 

п/п 
Предельный параметр  Описание параметра 

1 2 3 

1  
Минимальная площадь земельного участка 

(кв. м) 

2000,0 – для производственной деятельности 

100,0 – прочие объекты 

2  
Максимальный процент застройки 

(процент) 
80,0 

3  
Максимальный коэффициент плотности 

застройки 
2,4 

4  

Максимальная площадь застройки, 

занимаемая объектами вспомогательных 

видов разрешенного использования 
(процент) 

30,0 - от общей площади объекта, 

имеющего основной или условно 
разрешенный вид использования, 

расположенного на территории 

соответствующего земельного участка 

5  

Минимальные отступы от утвержденных 

красных линий в целях определения мест 

допустимого размещения зданий, 

строений, 
сооружений, за пределами которых 

запрещено строительство зданий, 

строений, 
сооружений (м) 

5,0 

6  

Минимальные отступы от границ 

земельного участка в целях определения 

мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений (м) 

3,0 

7  Предельное количество этажей  5 

8  
Предельная высота зданий, строений, 

сооружений (м) 
20,0 

9  
Максимальная высота ограждений 
земельных участков (м) 

2,5 

10  
Минимальное количество машино-мест для 

объектных стоянок автомобилей 

В соответствии с СП 42.13330.2011 

(приложение К), с учетом коэффициента 

уровня автомобилизации. К объектам, 
не указанным в приложении К, нормы 

расчета стоянок автомобилей 

принимаются как 5 - 7 машино-мест на 
100 кв. м общей площади объекта 

 

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям 

инженерно-технического обеспечения получены от: 
- АО «Газпром газораспределение Ижевск», филиала в г. Можге: 

Распределительных газопроводов в границах земельного участка нет. Вблизи данного 

земельного участка расположены газопроводы, принадлежащие физическим лицам.  
- Муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства: 

- имеется возможность подключения к существующей водопроводной сети по ул. 

Котовского, с установкой выгребной ямы, по согласованию с филиалом ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР г. Можге»; 
- в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2130 «Об 

утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения 
и (или) водоотведения, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Правительства 

РФ и признании утратившими силу отдельных актов Правительства РФ и положений отдельных 

актов Правительства РФ» для присоединения объекта к городским сетям водопровода и 
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канализации необходимо заключить договоры о подключении к централизованным системам 

водоснабжения и водоотведения. 
- срок действия технических условий – не менее 3 лет, а при комплексном освоении 

территории – не менее 5 лет. В случае если в течение 12 календарных месяцев (при комплексном 

развитии территории в течение 36 календарных месяцев) со дня выдачи технических условий 

заявителем не будет подано заявление о подключении, срок действия технических условий 
прекращается; 

- тариф на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

холодного водоснабжения МУП ЖКХ на 2022 год установлено Приказом Министерства 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики УР от 14 сентября 2021 года № 

17/50. 

         - филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго»: 
Возможность технологического присоединения объектов капитального строительства по 3 

категории надежности электроснабжения, к сетям электроснабжения ПАО «Россети Центр и 

Приволжье» имеется. 

Процедура технологического присоединения к электрическим сетям регламентирована 
Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям (далее – Правила), утвержденными Постановлением Правительства РФ от 

27.12.2004 № 861.  

Для заключения договора об осуществлении технологического присоединения лицу, 
заинтересованному в получении технических условий на технологическое присоединение к 

электрическим сетям филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго», необходимо 

направить заявку, оформленную в соответствии с п. 9,10 Правил.  

Размер платы за технологическое присоединение будет определен в соответствии с 
распределительными документами Министерства строительства, ЖКХ и энергетики УР, 

действующими на дату подачи заявки.  

Информация о наличии резервов мощности центров питания, подлежащая раскрытию, 
размещена на официальном сайте филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Удмуртэнерго». 

Показ участка будет проводиться: 15.08.2022 в 11 час. 00 мин. в присутствии 

представителя Организатора аукциона. Сбор в здании Администрации за 15 минут до 

назначенного времени (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106). 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято Организатором аукциона в 

сроки и в порядке, предусмотренное пунктом 24 ст. 39.11 Земельного кодекса РФ. Извещение об 

отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в 
течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 

со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона 

об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки. 
Порядок подачи заявки на участие в аукционе. Для участия в аукционе Заявителю 

требуется внести задаток. Задаток перечисляется на счет:  

Получатель     УФК по Удмуртской Республике (УФ Администрация г. Можги 

(Администрация города Можги л/сч 05981300010)) 

ИНН  1830003120 

КПП  183901001 

Банк получателя ОТДЕЛЕНИЕ-НБ УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА 

РОССИИ//УФК по Удмуртской Республике г. Ижевск 

БИК 019401100 

Код дохода 00001050201040000510 

Расчетный счет 03232643947300001300 

Кор. счет 40102810545370000081 

ОКТМО 94730000 

ОГРН 1021801126874 

Назначение платежа Задаток на участие в аукционе по адресу: ул. Фалалеева 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением  

соглашения о задатке (Приложение 1). 
Задаток должен быть внесен Заявителем, подающим заявку на участие в аукционе.  
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Задаток, внесенный Победителем, засчитывается в счет арендной платы за земельный 

участок.   
Всем лицам, которые принимали участие в аукционе, но не победили в нем, задатки 

возвращаются в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона.  

После того, как на расчетный счет, указанный выше внесены денежные средства в размере 
задатка, Заявитель обращается в Отдел имущества (г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106) для 

подачи заявки на участие в аукционе (Приложение 2).  

Для участия в аукционе Заявители представляют следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона  

форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в 

случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Сведения, которые содержатся в заявках, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Все документы, представленные заявителем должны быть подписаны им, руководителем 

заявителя или уполномоченным лицом.   
Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются Организатором аукциона в 

журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с указанием даты и времени подачи 

документов.  
Обращаем внимание: один Заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе.  

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 

организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 

заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Дата, время и место приема заявок: Заявки на участие в аукционе принимаются с 
01.08.2022 по 26.08.2022 (включительно) в рабочие дни, с понедельника по пятницу, с 08.00 до 

17.00 часов, обед с 12.00 до 13.00 ч. по местному времени по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 

59, каб. 106. 
Дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе: 29.08.2022, в 14.00 часов по 

местному времени. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление 

недостоверных сведений; 

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 
кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 

аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 

исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре 

недобросовестных участников аукциона. 
В день рассмотрения заявок на участие в аукционе Организатор аукциона рассматривает 

заявки и документы заявителей, устанавливает факт поступления от заявителей задатков на 

основании выписки (выписок) с соответствующего счета (счетов). По результатам рассмотрения 

документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками 
аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с указанием причин отказа, которое 

оформляется протоколом и размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее, чем 

на следующий день после дня подписания протокола.  
         Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к участию в 

http://www.torgi.gov.ru/
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аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее дня, следующего после дня подписания 

протокола рассмотрения заявок. 

Признание аукциона несостоявшимся. 

Аукцион признается несостоявшимся в случае, если: 

- на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об 

отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя. 

- по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе.  
- в аукционе участвовал только один участник; 

- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;  

- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более 

высокую цену предмета аукциона. 

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 

участником аукциона уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 

договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона. 

Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, 

соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 

обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 

участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка 

определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять 
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. 

Организатор аукциона в случае признания аукциона несостоявшимся вправе объявить о 

повторном проведении аукциона. При этом могут быть изменены его условия. 
Дата проведения аукциона: 01 сентября 2022 года в 14.00 часов. 

Порядок проведения аукциона и определения победителя. 

Место подведения итогов аукциона: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб 310. 
Аукцион проводится в следующем порядке: 

а) аукцион ведет аукционист; 

б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик 
предмета аукциона, начального размера арендной платы, "шага аукциона" и порядка проведения 

аукциона. 

"Шаг аукциона" не изменяется в течение всего аукциона; 
в) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после 

оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной 

платы, в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной 

платы.  

г) каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения 

текущего размера арендной платы на "шаг аукциона"; 

д) при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с 

названным размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если 

после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона 

не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, 

номер билета которого был назван аукционистом последним; 

е) по завершении аукциона аукционист объявляет состоявшимся аукцион на право заключения 

договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона. 

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается организатором 
аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона 
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составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй 

остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного 

рабочего дня со дня подписания данного протокола. 

Протокол о результатах аукциона является основанием для заключения с победителем 

аукциона договора аренды земельного участка. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер 

ежегодной арендной платы. 

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 

о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 

земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона. Не допускается 
заключение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 

результатах аукциона на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 

победителю аукциона проекта договора не был им подписан и представлен в уполномоченный 
орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, 

который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной 

победителем аукциона. 
В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который 

сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды 

земельного участка, не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, 
организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или распорядиться 

земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом РФ. 

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от заключения договора аренды земельного 

участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор 
заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, и 

которые уклонились от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников 

аукциона. 
В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного 

участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, 

в течение 30 (тридцати) дней со дня направления им уполномоченным органом проекта 

указанного договора не подписали и не представили в уполномоченный орган указанные 
договоры, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока 

направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного 

Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган 
исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона. 

Порядок оплаты.  

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, или иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 ст. 39.12 

Земельного кодекса РФ, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, 

внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного 

участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.  
Арендная плата за первый год аренды, за исключением внесенного ранее задатка, 

производится не ранее 10 дней с момента подписания протокола о результатах аукциона 

(протокола рассмотрения заявок) и не позднее 5 дней до даты окончания срока подписания 
договора (30 дней со дня направления Арендодателем Арендатору проекта Договора). При этом 

внесенный задаток засчитывается в счет арендной платы.  

Все условия договора аренды земельного участка, заключаемого после проведения 
аукциона, в порядке, установленном действующим законодательством, указаны в проекте 

договора аренды земельного участка, размещенного в составе настоящего извещения (форма 

договора аренды земельного участка указана в приложении 3). 

Формы и перечень всех необходимых документов приведены в условиях аукциона, с 
которыми можно ознакомиться по адресу: г. Можга, ул. Можгинская, 59, каб. 106. Извещение о 

проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 

информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте муниципального 
образования «Город Можга» www.mozhga-gov.ru. 

http://www.torgi.gov.ru/

