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НА НАШЕМ КУРОРТЕ

Многочисленные уличные музыканты, которые выступают в
курортной зоне, – примета летней
Анапы. На прошлой неделе мэр
города-курорта Василий Швец
пообщался с гитаристами, танцорами и вокалистами.

– Я не только не против уличного
творчества, я даже за, – обратился к
собравшимся Василий Швец. – Вы
дарите эмоции, создаете атмосферу.
Главное, чтобы ваши выступления
были не пошлыми, качественными,
позитивными, чтобы они добавляли
колорита отдыху.
Мэр предложил проводить им выступления организованно. В качестве
примера мэр привел Арт-сообщество,
где есть худсовет, который не пропускает перекупщиков и предоставляет
площадку только мастерам, которые
все делают своими руками.
Решено создать некоммерческую
организацию «Уличные артисты».
Внутри нее сформируется арт-совет,
который будет определять время
выступления каждого исполнителя
и составит список площадок, где
можно проводить концерты.
Василий Швец пообещал, что специалисты мэрии помогут музыкантам
в оформлении документов и создании
фирменного стиля.

Пляжи курорта каждое утро
готовят к приему отдыхающих.
Ежедневно в этой работе задействовано порядка 30 человек и
около 10 единиц техники.

Уборка береговой линии начинается в 4 утра, чтобы к приходу
первого отдыхающего пляж уже был
полностью готов. За санитарным состоянием следят специалисты МУП
«Объединение курортных услуг».
Сначала бытовой и природный мусор
собирают вручную, затем с помощью
спецтехники боронуют и рыхлят
песок для его естественного обновления и дальнейшего просеивания
самоходным аппаратом.

Красную ленточку разрезали под аплодисменты анапчан

Новый сквер
у «Столпа Закона»
М

Вадим
Широкобородов

Е Н Е Е шести месяцев
потребовалось для создания нового оригинального
общественного пространства в
центре Анапы. В конце декабря
2021-го по инициативе мэра
города-курорта были высажены
первые сосны в будущем сквере в честь 300-летия создания
органов прокуратуры. Он разместился на пересечении улиц
Крымской и Владимирской, рядом со зданием администрации.
Там же установили памятный
знак с цитатой из Указа императора Петра I: «Вот око моё,
коим я буду всё видеть». А в
конце прошлой недели, когда
сквер полностью обрел завершенные формы, состоялась
торжественная церемония его
открытия.

Большой личный вклад в создание сквера внесли сотрудники
Анапской межрайонной прокуратуры, которую недавно возглавил

старший советник юстиции Сергей
Чикаров. Однако создание «прокурорского сквера», возможно,
единственного в России, – событие
столь значимое, что разделить с
коллегами общую радость и гордость приехал прокурор Краснодарского края Сергей Табельский.
В церемонии открытия сквера
приняли также участие мэр Анапы
Василий Швец, представители
общественности, ветераны органов
надзора.
– Уверен, новый сквер станет
оплотом мира, добра и счастья,
здесь буду гулять дети и мамы с
колясками, пожилые люди присядут на скамеечки, и все будут
понимать: их защищает закон,
добродетель и справедливость, –
подчеркнул Сергей Табельский.
Действительно, эта благоустроенная территория предназначена
для всех, кто живет или приезжает
на отдых в благословенную Анапу.
Здесь приятно гулять, ощущая
свежее дыхание морского бриза.
На площади более 2,5 тысячи
квадратных метров высажены
благородные сосны и катальпы,

лаванда и овсяница. Аккуратный
газон с зеленой травой оборудован
системой автополива. Включаются
по вечерам оригинальные светильники. И вдоль всей этой красоты
проложены зигзагообразные прогулочные дорожки, вымощенные
белым камнем.
И все же смысловым центром
сквера стали закругленная площадь между часовней Святого
Осии и аркой, ведущей на улицу
Терскую, и наполненный символическим смыслом «Столп Закона».
Это скульптурный знак из светлых
бетонных плит с выгравированными на них основными историческими датами в летописи нашей
державы и ее органов надзора за
законностью.
– В нашем Городе воинской славы свято чтят историю страны, нашего края и города, – отметил мэр
Анапы Василий Швец. – Новый
сквер в честь 300-летия органов
прокуратуры будет иметь весомое
просветительское значение. Сюда
будут приходить на экскурсии
делегации со всех уголков России.
Сам «Столп Закона» – десять

На курорте стало больше отелей
All inclusive. В этом году число
объектов размещения, работающих по системе «Все включено»
и «Ультра все включено», увеличилось с 47 до 52. Это рекорд
среди российских курортов.

Такой рост связан с высоким
интересом туристов к подобному
формату организации отдыха. Отели Анапы предлагают собственные
оборудованные пляжи, SPA-центры,
тренажерные залы, бассейны, анимационную программу, а также
разнообразное питание и напитки
по системе «Шведский стол».

круглых плит, возвышающихся
друг над другом. В основании
монумента указана дата учреждения Российской прокуратуры – 12
января 1722 года. Выше в хронологическом порядке обозначены
другие важнейшие события в
становлении конституционных и
законодательных основ державы
в различные исторические периоды. А сами золоченые надписи с
историческими вехами нанесены
на гурты камней со смещением,
по кругу – так, чтобы, обойдя конструкцию, зритель мог соединить
для себя всю композицию в единое
целое. При этом дизайнерская
подсветка монумента создает особый эффект «парящих» в воздухе
камней.
Венчают знак плиты, отражающие уже современный этап развития государства: принятие Федерального закона о прокуратуре от
17 января 1992 года, Конституции
Российской Федерации, трехвековая юбилейная дата зарождения
Российской прокуратуры.
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Анапская винодельня «Скалистый берег» вошла в топ-100
лучших архитектурных сооружений по версии журнала «Проект
Россия».

Рейтинг составил авторитетный
профессиональный журнал в сфере
архитектуры и градостроительства
на основании голосов читателей.
Голосование проходило в номинациях: «Административно-офисные
здания», «Социальные и культурные
здания», «Многоквартирное жилье»
и «Частные дома».
Напомним, винодельческое хозяйство «Скалистый берег» построено в
Варваровке по проекту архитектора
Александра Балабина, руководителя компании «Северин Проект». В
здании на разных уровнях находятся
производство, погреба, фирменный
магазин, дегустационный зал с террасой и видом на море. Винодельню
окружают свыше 30 га собственных
виноградников. Предполагаемая
производственная мощность – около
450 тысяч бутылок в год.

Официально
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АКТУАЛЬНО

СКАЗАНО

На приёме
у мэра
Василий Швец провел очередной прием граждан.

Анапчане обращались к мэру
по вопросам земельно-правовых
отношений и соцподдержки.
Среди тем, которые были озвучены на приеме: недопустимость
строительства на земельных участках, которые попадают в границы
особо ценных продуктивных сельхозугодий, обучение в общеобразовательных школах и школах
искусств, поддержка многодетных
семей. Заявители, чьи вопросы потребовали детальной проработки,
получат письменные ответы.

Недопустимо,
когда в час дня
на нашей главной курортной улице
стоят переполненные
контейнеры. Частоту
вывоза ТКО надо увеличить минимум до трех
раз в сутки.

Панихида по
погибшим

День памяти и скорби – 22
июня в Анапе начнется с панихиды на старом мемориальном
городском кладбище.

Панихиду отслужит настоятель
Свято-Серафимовского храма
протоиерей Александр Карпенко.
В 4 часа утра, в момент нападения
фашистской Германии, у братской
могилы воинов-освободителей
и анапчан, погибших в период
оккупации, соберутся прихожане
храма, жители и гости курорта, для
которых дорого и свято героическое прошлое нашей Родины.
Приходите вспомнить о тех, кто
первым принял на себя удар гитлеровцев, кто на фронте и в тылу, в
партизанских отрядах и подполье
сражался с врагом все 1 418 дней и
ночей той страшной войны.

И снова Анапа
«синеокая»

На курорте состоится открытый фестиваль-конкурс
детских и юношеских творческих коллективов «Синеокая
Анапа-2022».

Пройдет он с 1 по 3 июля при
поддержке мэрии Анапы и Государственного российского дома народного творчества имени В.Д. Поленова Министерства культуры РФ.
Организаторы – Городской театр
Анапы и творческое объединение
«Звёздный стиль» из Москвы.
Мероприятие дает творческим
коллективам, группам и отдельным исполнителям возможность
состязаться в традиционных и современных видах искусства, шанс
наиболее полно и ярко проявить
талант и показать свое творчество
без жанровых ограничений.
В жюри вошли видные деятели
культуры и искусства, преподаватели ведущих вузов России.
Заявки на участие принимаются
до 28 июня на e-mail: belcanto2011@
mail.ru и на сайте: www.stars-style.
art. Телефон 8-985-026-9026.

Мэр Анапы
Василий Швец

Чисто безопасное лето
На планерке обсудили готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям

Усилены противопожарные и противопаводковые меры
Николай Зуров

В

Александр
Кореневский

городской мэрии прошло
расширенное планерное
совещание. Обсудили готовность спасательных служб к
чрезвычайным ситуациям и
минимизацию их последствий.
Одной из ключевых тем стала также санитарная очистка
города-курорта.

– Сезон в разгаре, с каждым днем
к нам приезжает все больше туристов, и санитарная уборка должна
быть организована качественно,
своевременно и оперативно не
только в курортной зоне, но также в
спальных микрорайонах и сельских
округах, – отметил мэр Анапы.
Начальник управления ЖКХ
Александр Мичурин сообщил,
что регоператор «Экотехпром» на
время сезона увеличил количество
мусороуборочной техники с 34 до

50 единиц, дополнительно привлечено более 100 сотрудников.
Приобретено 240 оцинкованных
евроконтейнеров для ТКО, на
улицах идет их установка. Также продолжается обустройство
88 современных контейнерных
площадок: оборудованы восемь,
залиты основания еще для тридцати двух.
Выкошено свыше 240 гектаров
сорной растительности. Василий
Швец поставил задачу активнее
привлекать к этому процессу управляющие компании, а также усилить
работу управлений и отделов
мэрии по наведению санитарного
порядка на закрепленных за ними
территориях.
На Пионерском проспекте вывоз
ТКО сейчас организован дважды в
сутки: утром и вечером. Мэра Анапы такой график не устроил.
– Недопустимо, когда в час дня
на нашей главной курортной улице
стоят переполненные контейнеры,
– подчеркнул Василий Швец. – Частоту вывоза ТКО надо увеличить
минимум до трех раз в сутки.
Прозвучало еще одно поручение:

провести работу с предприятиями центировал Василий Швец. – Весь
курортной и потребительской сфер периметр должен быть «закрыт».
по заключению договоров на вывоз Это же касается и Утриша.
ТКО с «Экотехпромом».
С 1 июня на всей территории
курорта введен особый противопожарный режим: запрещено разведение костров, сжигание мусора
На планерном совещании, ко- и листвы, ограничено посещение
торое провел Василий Швец, об- лесов, лиманно-плавневых и касудили готовность спасательных мышовых зон.
Также в этом году проведены
служб к чрезвычайным ситуациям,
а также минимизацию их послед- работы по обустройству водоотводных каналов в Супсехе и Анапской,
ствий.
Как сообщил вице-мэр Игорь расчищено русло на участках отвоМихайлов, в Анапе с начала года дного канала вдоль Пионерского и
зарегистрирован 131 пожар, в про- Южного проспектов, восстановлен
шлом году за этот период их было канал вдоль южной границы по146. Организована ежедневная селка Уташ, расчищены русла рек
работа семнадцати межведом- Уташ и Гостагайка, в поселке Виноственных мониторинговых групп градном обустроены водоотводные
по предотвращению и тушению каналы с проколами под дорогами.
природных и лесных пожаров. Уже Проводилась расчистка реки Сукко
составлено более 120 протоколов от поваленных деревьев.
Обустроен водоотводный канал в
об административных правонаВитязево, продолжается расчистка
рушениях.
– Необходимо в плавневой канала на Пионерском проспекте.
зоне, куда чаще всего вывозят В планах – восстановление вододля сжигания мусор, установить пропускной системы по улицам
видеокамеры и интегрировать их в Овражной, Мира, Станичной и
систему «Безопасный город», – ак- Октябрьской.

Новый сквер у «Столпа Закона»

Сносят
самострой

Удивительное строение, располагавшееся у Центра культуры
«Родина», разбирают.

Двадцать лет назад на этом участке, в историческом центре города,
был построен единственный на
курорте подземный общественный
туалет. На крыше сооружения с
буквами «М» и «Ж» было выполнено ландшафтное озеленение.
Спустя время собственник решил
реконструировать объект, самовольно увеличив площадь бывшего санузла до 353 квадратных
метров. «Туалет» превратился в
трехэтажное здание, совершенно
не вписывающееся в облик современного курорта.
После нескольких лет судебных
тяжб возбуждено исполнительное
производство о сносе самовольного
объекта. Начался снос самостроя.
На этом месте больше не будет коммерческих объектов. Планируется
сформировать общественное пространство, которое станет частью
парковой зоны.

Новый монумент в центре города

Торжественное построение
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По замыслу создателей монумента (это особо отметил прокурор
Кубани Сергей Табельский) по
мере развития государственнозаконодательных основ страны
монумент «Столп Закона» может
прирастать новыми сегментами с

кратким описанием судьбоносных
решений.
При создании сквера и выборе
его зеленого наряда учли пожелания жителей трехэтажных домов
№ 4, 6 и 8 по улице Владимирской.
Отмостка возле стен отсыпана
благородной мраморной крошкой. Прямо из окон люди могут

любоваться современным сквером
с оригинальным архитектурноландшафтным решением, автором
которого выступила главный
архитектор Анапы Карина Бронникова.
Итак, город-курорт пополнился
еще одной знаковой достопримечательностью. Сквер создан для

людей, для их отдыха в тени хвойных деревьев. Новая точка притяжения отражает также устойчивую тенденцию модернизации
и благоустройства общественных
пространств Анапы. Пусть их с
каждым годом становится все
больше, и не только в городе, но
и на селе.

Общество
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На курорте чествовали лучших представителей отрасли милосердия
Сергей Мумин

В

ЦЕНТРЕ культуры «Родина» с профессиональным
праздником поздравляли работников анапских социальных
служб.

Мероприятие, приуроченное к
85-летию краевой службы, открыл
сводный хор сотрудников управления социальной защиты населения
города-курорта Анапа.
С профессиональным праздником
соцработников поздравил вице-мэр
Игорь Викулов.

– Ваша ежедневная
деятельность близка по
своей сути к заповедям
Божьим, – заметил он.
– Вы помогаете
нашему обществу быть
более цельным и
сплоченным. Уверен,
что каждый из детей и
взрослых, которым вы
оказываете поддержку,
искренне благодарен
вам за труд.
Игорь Викулов вручил благодарность губернатора Краснодарского
края за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в укрепление и развитие
системы социальной защиты населения на территории муниципального образования главному
специалисту управления социальной защиты населения Евгению
Громову.
К поздравлениям присоединились председатель Совета Анапы
Леонид Красноруцкий и исполняющий обязанности руководителя управления социальной за-

были вручены цветы и памятные
подарки ветеранам отрасли, посвятившим всю жизнь социальному
служению. Среди них – руководитель Центра дополнительного образования филиала РГСУ в Анапе
Нонна Сергеевна Тищенко, более 15
лет возглавлявшая отдел в управлении соцзащиты, и Валентина
Александровна Кудрич, стоявшая
у истоков создания Центра социального обслуживания населения
курорта.
Поздравления принимала и Наталья Павловна Короткая, которая
в 1987 году, когда только зарождалась социальная служба в Анапе,
была первым и единственным ее
работником.
Организаторы праздника не
забыли отметить юбиляров –
Раису Яковлевну Белоусову, Зою
Ильиничну Расулову, Евгению
Николаевну Изосимову, Галину
Анатольевну Шахову, Нину Сергеевну Иванову и Нину Николаевну
Парыгину.
Грамоты вручает вице-мэр Игорь Викулов
Цветы и подарки вручили Надежде Петровне Мацутенко, Надежде Евгеньевне Диевой, Валентине Филипповне Кизенко,
Марине Александровне Клариной,
Ольге Николаевне Ключинской,
Екатерине Кузьминичне Родионовой, Евдокии Дмитриевне Фроловой и Людмиле Николаевне
Зубенко. Это люди, обладающие
безграничным терпением, умеющие для каждого подобрать нужные слова утешения. Их участие и
поддержка всегда вселяли в подопечных уверенность в завтрашнем
дне, придавали силы и помогали
выстоять в сложных жизненных
ситуациях.
Общим подарком для всех соцраАлые розы Людмиле Гузенко
Поет ансамбль «Зарница»
ботников стали яркие концертные
номера в исполнении артистов нащиты населения города-курорта кам отраслевых учреждений вручили пы и профильного управления.
родного ансамбля казачьей песни
Людмила Гузенко. Лучшим работни- грамоты и благодарности главы АнаС глубокой признательностью «Зарница».

Взглянуть на мир глазами ребёнка
В Анапе выбрали воспитателя года
Сергей Лидушкин

П

О Б Е Д И Т Е Л Е М муниципального этапа краевого
конкурса «Воспитатель года2022» стала педагог дошкольного образования из городского
детского сада № 10 «Светлячок»
Наталья Михайловна Ряполова.
Подведение итогов состоялось в
Анапском центре творчества.

Несколько дней лучшие воспитатели городских и сельских детсадов
демонстрировали компетентному
жюри теоретические познания в
педагогической науке и практические навыки и умения зажигать
самые маленькие, нежные и яркие
звездочки детских талантов.
По итогам конкурса семь участниц
получили грамоты, еще пять – дипломы лауреатов, а четверо были
признаны призерами. Виновниц
торжества поздравили председатель
Анапской организации профсоюза
работников народного образования
и науки Дмитрий Байдиков и заместитель начальника управления образования администрации городакурорта Наталья Рябоконь.
К поздравлениям присоединились доцент кафедры дошкольного
образования Института развития

«Хрустальную сову» получила Наталья Ряполова

образования Краснодарского края
Юлия Илюхина, заслуженный учитель Кубани, почетный гражданин
Анапы, депутат Совета городакурорта Константин Апостолиди
и региональный представитель
издательства «Русское слово»
Галина Перегуда. Всем конкурсанткам вручили памятные подарки,
грамоты и цветы.
Настал торжественный момент:

ведущая мероприятия, победитель муниципального и краевого конкурса «Воспитатель года
Кубани-2021» из детского сада
№ 43 «Буратино» хутора Красный
Курган Евгения Примачок передала
главный приз – «Хрустальную сову»
нынешней победительнице Наталье
Ряполовой.
– Для профессионального роста
нужно заставлять себя выходить

Конкурсанток поздравляли почетные гости

из зоны комфорта, – обратилась к
коллегам обладательница главного
приза. – Не нужно бояться этого,
потому что вас всегда поддержат
коллеги, семья и все, кто понимает
и ценит ваш труд.
Наталья Михайловна призналась, что главным в конкурсе
считает возможность превзойти
себя, победив собственные страхи
и сомнения. К другим участницам

она относилась как к коллегам,
а не как к соперницам. Главным
профессиональным навыком воспитатель считает умение взглянуть
на мир глазами ребенка.
Теперь ей предстоит отстаивать
честь педагогического сообщества
города-курорта на краевом этапе
профессионального конкурса, который планируют провести в Анапе
в феврале будущего года.

22 июня – День памяти и скорби
ВЕСТИ НЕДЕЛИ

школы-семилетки Константин
пошел разнорабочим. Продолжал
учебу в школе рабочей молодежи.
Учился и трудился. Носил тяжелые
бревна на деревообрабатывающем
предприятии.
Уже в мирное время юноша
устроился учеником моториста
на гражданский аэродром, потом – механиком. Затем, окончив
химико-механический техникум,
трудился многие годы в химической промышленности. Во время
учебы в школе рабочей молодежи познакомился с будущей
супругой.

Выиграли
президентские
гранты
Стали известны победители
конкурса фонда президентских
грантов. Среди них четыре некоммерческие организации из
Анапы.

Проекты, которые будут реализованы на курорте: «Особенная спартакиада» для людей с ограниченными
возможностями здоровья от Федерации карате и адаптивных видов
спорта; «Создадим добрый мир»
от АНО по защите животных и птиц
«Добрый мир»; спортивно-массовый
проект «Фитнес-аэробика в школу»
от Федерации фитнес-аэробики
Краснодарского края; «Летняя школа единоборств – старт успешных»
от Федерации синкёкусинкай.
Общая сумма грантов составила 3,8 миллиона рублей. Проектам «Особенная спартакиада» и
«Фитнес-аэробика в школу» оказал
консультативную поддержку молодежный офис проектных инициатив
Анапы. Как пройти в нем обучение
по социальному проектированию,
можно узнать в телеграм-канале
https://t.me/anapa_molod.

Операция
«Маячок»
Сотрудники 11 ПСО Федеральной противопожарной службы
совместно с ГИБДД организовали операцию под названием
«Маячок». Ее цель – обеспечение беспрепятственного проезда спецтранспорта к месту
происшествия.

В результате проверки выявлены случаи непредоставления
преимущества в проезде пожарному автомобилю, двигавшемуся
с включенными проблесковыми
маячками и со спецсигналом. На
водителей составлены материалы
для дальнейшей передачи в суд.
Напоминаем, что такое нарушение наказывается штрафом от 3 до
5 тысяч рублей или лишением права
управления на срок от 3 месяцев
до года.
К сожалению, не все водители
считают своим долгом уступить
дорогу спешащему по вызову спецавтомобилю. А ведь при пожаре
счет идет на секунды. Малейшая
задержка на дороге может привести к гибели людей, оказавшихся
в горящем здании, а также спровоцировать дорожно-транспортное
происшествие.

Штраф
за строительный
мусор
На мужчину, который выбрасывал строительный мусор в
неположенном месте, составили
протокол.

На днях в соцсетях появилось
видео, на котором мужчина выгружает из автоприцепа строительные
отходы на площадку для сбора ТКО
по улице Тургенева.
Контейнеры не предназначены
для вывоза строительного мусора,
для этого необходимо вызывать
спецтехнику. Но герой видеоролика
решил сэкономить. Правда, у него
это не получилось.
Его разыскали и пригласили в
управление муниципального контроля. Там на мужчину составили
протокол об административном
правонарушении, а также направили на заседание административной
комиссии, которая определит сумму
штрафа.
Забота о городе, в котором мы
живем, проявляется разными способами. Один из них – соблюдение элементарных правил благоустройства
и уважение к труду других людей.
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Свои воспоминания о той суровой поре сохранила и Нина
Александровна.

Константин Васильевич и Нина Александровна с 2009 года – анапчане

А завтра
была война

Супруги Пуховы – о голоде,
бомбёжках и отобранном детстве

«Какой же мы красивой были парой»

и сестрами из Вологодской области
в Ярославль. Купили небольшой
домик на окраине города. На
АВТРА, 22 июня, с момента семейном подворье завели скот,
начала Великой Отече- а дети помогали по хозяйству
ственной исполнится 81 год. родителям.

Сергей Мумин

З

Это значит, что нашим согражданам, встретившим войну
детьми, тоже перевалило за
восемьдесят. События тех грозных дней и ночей особенно
ярко запечатлелись в детской
памяти поколения, к которому
принадлежат и жители Анапы – ветераны труда супруги
Константин Васильевич и Нина
Александровна Пуховы.
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– Мне 11 лет
исполнилось, когда
началась война, –
начал воспоминания
Константин
Васильевич. – Я
хорошо помню то
утро, когда из черной
радиотарелки,
висевшей дома на
стене, прозвучала
историческая речь
наркома иностранных
дел СССР Молотова о
вероломном
нападении
фашистской Германии.

В 2009-м они переехали к дочерям из Ярославля, где прошла
вся жизнь. В этом поволжском
городе и встретили они весть о
начале войны. Выходцу из многодетной крестьянской семьи Косте
Отец его к тому времени уже
Пухову было всего три года, когда
родители перевезли его с братьями был непризывного возраста. Мать,

конечно, сразу в слезы, потому
что буквально накануне они проводили в армию старшего брата
Николая, у которого осталась дома
своя семья и четверо детей.
Николая Пухова определили
служить на Черноморский флот.
Он погиб в 1943-м в боях за Новороссийск. Воевал и другой брат,
Владимир, окончивший танковое
училище.
Вскоре начались бомбежки.
Ярославль находился в тылу, но
бомбами его немцы осыпали практически ежедневно. Чаще всего
гитлеровским воздушным атакам
подвергались вокзал, шинный завод и мост через Волгу.
– В день объявления войны в
городских магазинах образовались огромные очереди, народ
сметал с полок практически все,
– продолжил собеседник. – Питались мы тогда весьма скудно,
нас выручало свое подворье,
на котором мы содержали коз,
заготавливали для них сено.
Кроме того, власти Ярославля
всем желающим предоставляли
земельные участки под огороды,
чтобы люди, выращивая овощи,
могли хоть как-то прокормиться.
Такие участки предоставили отцу
и двум старшим сестрам. Мы
едва успевали их обрабатывать,
носили на своих плечах собранный урожай.
Костя помогал отцу, полол
сорняки на огороде, пас скотину. Вскоре возобновили работу
школы. Костя с одноклассниками
часто выезжал работать на колхозные поля, где выращивались
зерновые, возделывались лук и
картофель. Техники не было, на
весь колхоз имелась лишь одна
косилка, запряженная лошаденкой.
Глава семейства Пуховых работал на мельнице, туда же устроилась и старшая сестра. После

– Мы жили в центре
Ярославля, –
рассказывает она.
– Когда началась война,
все были в страхе
и недоумении. Дети
перешептывались,
кто-то самый
отчаянный даже
предлагал бежать на
фронт бить фашистов.
Через несколько
месяцев наш двор,
объединявший три
2-этажных дома,
опустел.
– До войны наш двор весь утопал в цветах, жильцы в складчину
покупали посадочный материал,
– продолжает Нина Александровна. – В военное время цветочные
клумбы превратились в овощные
грядки. Стали уходить на фронт
мужчины. Вскоре начались бомбежки. В одном из наших многоквартирных домов жил мужчина,
который работал на железной
дороге. Так его во время бомбежки
буквально на части разорвало.
Вскоре в Ярославле с продуктами начались перебои, даже за
мороженым луком выстраивались
длинные очереди. Хлеб выдавали
по карточкам. Суточная норма
была 300–400 г хлеба. Горбушка
с луковицей казалась детям лакомством.
Когда Нина перешла в 5 класс,
новый учебный год начался с того,
что 1 сентября детей распустили по
домам и сказали принести с собой
набитые чем-нибудь мешки, чтобы
на них можно было спать. Потом
всех собрали и направили работать
в колхоз. Там дети трудились на
поле – копали картошку. Спали
в какой-то хибарке вповалку на
полу. Полевые работы продолжались в любую погоду, до первых
снежинок.
– Так было все военные годы,
– продолжила Нина Александровна. – Летом мы трудились
на заготовке кормов для скота,
шевелили вилами выложенное
на просушку сено, метали стога,
пололи лён. Подавали снопы в
молотилку, рискуя самим угодить
в нее.
После войны она получила специальность медика, больше 40 лет
отработала медсестрой и фельдшером и в районном сельском ФАПе,
и в хирургическом отделении
Ярославской областной больницы,
и в здравпункте предприятия химической промышленности.
Сегодня супруги Пуховы с тревогой следят за новостями из Украины, где проводится спецоперация
по освобождению братского народа
от неонацизма. Они убеждены: фашизму, отнявшему столько жизней
в 40-е и лишившему счастливого
детства целое поколение, не место
на земле.
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ТОТ первый после пандемийных ограничений
концерт и по настроению, и по
репертуарному плану очень совпадал с эмоциями зрителей.
Гордость за Россию – страну,
свято сохраняющую традиции
народной культуры, звучала в
песнях и овациях, которыми то и
дело вспыхивал зал, поддерживая любимый коллектив. Здесь
каждый участник – звезда местного масштаба, и все они профессионалы с большой буквы.
«Зарница» собрала и воспитала
коллектив ярких и талантливых
исполнителей, искренних в своей любви к кубанской казачьей
песне. Кто они, эти люди, голосами своими прославляющие
могучую, исполинскую силу,
великую духовность и красоту
народной песни?

Огромное счастье посидеть в
темном зале на репетиции хорошо
звучащего слаженного коллектива.
Здесь и каждый-то в отдельности
полноправный солист с хорошо поставленным голосом и безупречным
слухом, а уж в ансамбле полный лад
и строй голосов звучит так, что под
самую кожу проникает и заставляет
нет-нет да и смахнуть слезу. Она
появляется сама оттого, что комок в
горле вдруг растворится на высокой
ноте твоей души, сливаясь в точном
унисоне с историей, рассказанной
песней.
– Светлей поем, глаза не блестят,
значит, и голос не звенит! – подбадривает руководитель ансамбля
Кристина Халецкая, ожидая от этой
песни большей энергии.
Когда ты поешь в коллективе,
то уравновешиваешь силу своего
голоса со всеми участниками, добавляешь красок личного звучания
в общий хоровой строй, помогаешь
держать интервалы, прислушиваешься к общему настроению,
усиливая чувство сплоченности и
работы на результат.
Кристина Халецкая эту науку проходила, что называется, с рождения.
Ее родители, супруги Глушенко,
руководили большими творческими
коллективами в Екатеринбурге,
дочь росла с ними на сцене. Поэтому после детской музыкальной
школы была школа при Институте
музыкального и художественного
образования Уральского государственного педагогического университета с получением квалификаций
хормейстера и учителя музыки.
Дирижерское образование получила на народно-хоровом отделении
Свердловского музучилища, а затем народно-хоровое творчество в
Москве, в МГУК.
Приехала в Анапу и пришла в
«Зарницу». Сдружилась с коллективом быстро: творческая атмосфера, многочисленные поездки и
концерты. Тогда еще Кристина и не
подозревала, что именно этим ансамблем ей доверят руководить.
В коллективе собрались молодые
талантливые крепкие голоса и
легендарные личности. Каждый
из тех, кто 20 лет назад пришел
в ансамбль «Зарница», и сейчас
известен в культуре города своими
успешными проектами и творческим ростом: Игорь Хрищатый,
Алина и Георгий Барановы, Вячеслав и Светлана Соколенко, Руслан и
Ирина Мамины, Денис Тимченко,
Зинаида Попова, Ангелина Арутюнова, Мария Свиридова, Александр
Ивлев.
На первую репетицию только
что созданного ансамбля был приглашен выпускник одного из самых
известных музыкальных учебных
заведений страны – Российской
академии музыки имени Гнесиных
Юрий Цыганок.
Бархатный баритон Юрий Владимирович оттачивал на одном
курсе с Филиппом Киркоровым
в Московской государственной
консерватории имени П.И. Чайковского. В тот период Юрий Цыганок,
будучи солистом и участником хора
Новоспасского Ставропигиального
мужского монастыря участвовал в

К 85-летию Краснодарского края

«Zа Россию, Zа мою!»

В коллективе собрались крепкие голоса и яркие звезды

Свой баритон Юрий Цыганок оттачивал на одном курсе
с Филиппом Киркоровым

богослужениях, совершаемых в соборах Московского Кремля и храма
Христа Спасителя. Он блистал на
сценах Ленинградской и Минской
филармоний как приглашенный
солист Московской государственной капеллы под руководством
В. Минина.
К тому времени он уже объехал
полмира, но, имея квалификацию
артиста театра, музыкального театра
и эстрады, с удовольствием поддержал начинание, потому что казачья
песня была уроженцу Донецкой
области близка и дорога.
Руководитель создаваемого
коллектива Анатолий Михайлович Буренков как выпускник
Государственной новосибирской
консерватории имени М.И. Глинки
по классам баяна и дирижирования. Перебравшись в Анапу, он
имел за плечами богатейший опыт
преподавания в Прокопьевском
музыкальном училище по классам
баяна, аккордеона и дирижирования.
На кубанской земле ему очень
пригодился опыт хормейстера
«Хора русской песни». При Доме
к у ль т ур ы с т а ни ц ы А на п ск о й
Анатолий Михайлович стал руководить хором «Русские узоры»
и ансамблем русских народных

инструментов в Городском доме
культуры.
Главный режиссер Гортеатра
Иван Иванов вспоминает, что
создание ансамбля казачьей песни в Анапе назрело само собой.
В курортный город, куда едут со
всех уголков страны, люди надеются увидеть и оценить местный
кубанский колорит.
За двадцать лет яркой творческой
биографии ансамбль казачьей
песни «Зарница» стал настоящей
семьей профессионалов. Рядом
с маститыми артистами новички
приобретали главное – желание
расти, отшлифовывать певческое
мастерство.
Ангелина Арутюнова 13-летней
девчонкой пришла в «Зарницу».
Было дело, ее Анатолий Буренков
даже брать не хотел, подчеркивая,
что «у меня не детский коллектив». Но, увидев высокую девушку
с косой да с бровями вразлет, с
голосом, который так радостно
звучал в общем хоре, передумал.
А сегодня уже Ангелина вместе с
мужем создала студию звукозаписи
и школу обучения вокалу.
Мария Свиридова стала настоящим олицетворением женского
казачьего образа – заразительно
веселой и остроумной. Ладная,

черноокая, влюбленная в песню,
она пример стабильности в деле,
спокойствия и терпения.
В первом классе у Маши обнаружили яркие способности к музыке и
пригласили в музыкальную школу.
Училась она с удовольствием, а
заниматься на фортепиано бегала
к папе в клуб, где он был руководителем сразу трех вокальноинструментальных коллективов:
взрослого «Тамань», детского
«Веселые ребята» и крымскотатарского «Достлар». Как вспоминает
сама Маша, она солировала во всех
трех ансамблях.
Когда Андрей Граматикопуло
выступает со своей любимой песней
«Когда мы были на войне», зритель
тут же воспринимает ее как рассказ реального героя тех далеких
событий. Ему и аплодируют как
казаку, разделяя боль и горечь
песни-баллады.
При этом истинный грек, он
скромен и не кичится тем, что был
артистом Кубанской филармонии и
выступал в прославленном коллективе «Казачья вольница». Судьбой
не бахвалится, она его просто за
руку привела в Анапу прямо в
день его рождения. Не случайно и
старший сын Андрея служит в столичном ансамбле песни и пляски
«Красная Звезда», а средний учится
в Музыкальном колледже имени
Н.А. Римского-Корсакова.
Разными дорогами приходили
в коллектив талантливые профессионалы. Оля Шуткина, например, родом из Беларуси. Когда-то
В.Г. Захарченко, будучи членом
жюри на песенном конкурсе в станице Лазаревской, заметил Олю и,
позвонив ей по телефону, пригласил в Кубанский казачий хор. Она
так пела одну из его любимых песен
«Стога», что мэтр не сомневался:
эта хрупкая девушка, солистка
ансамбля «Крупицкие музыки»,
выпускница Минского государственного университета культуры,
– настоящий самородок.
В этом году Ольга Шуткина набрала группу малышей, любящих и
желающих петь. Новый коллектив
назвали «Зарянка», и начинающие
артисты боготворят своего милого
руководителя – столько в ней заботы о малышне.
Вообще, очень важно, кто будет
стоять у истоков формирования твоих взаимоотношений с искусством.
Александру Гладкову посчастливилось выступать в составе детского
коллектива – спутника Кубанского
казачьего хора. Поэтому, окончив с
красным дипломом музыкальный
педагогический колледж, Алек-

сандр с особенным удовольствием
открывал школьной детворе особенности традиционного народного искусства, где так ярко раскрывается
эмоциональный интеллект.
Стипендиат премии президента,
победительница Международного
конкурса хорового искусства в
Санкт-Петербурге Татьяна Колищук – родом из Беларуси. Она так
владеет шашкой, что ее фланкировка неизменно вызывает бурю
аплодисментов. И хотя фланкировать могут все ребята в коллективе,
Татьяна со своей русой косой, выглядывающей из-под папахи, так
искрится задором и энергией, что
глаз не оторвать!
Кстати, жить на Кубани было Таниной мечтой: нравились казачья
культура, быт, песни. Она знала
наизусть весь репертуар Кубанского
казачьего хора. И после академии
искусств приехала в Анапу, где не
с первой попытки нашла работу в
ансамбле «Зарница».
У другой участницы коллектива
Елены Тихоновой есть такие строки
собственного сочинения:
Самый лучший город на земле,
Где небо с морем вдалеке
сливаются.
Курорт Анапа, это о тебе,
Здесь мечты заветные
сбываются.
Стихи, сказки, сценарии праздников она пишет давно и для «Зарницы», и для мероприятий самых
разных. С тех пор как Анатолий
Буренков позвал ее в ансамбль,
прошло пятнадцать лет, сроднились все, стали друг для друга
второй семьей.
В этой семье быстро и накрепко
приживается талантливая молодежь. Мама Романа Рябухи, простой сельский почтальон, гордится
сыном и иногда сетует на то, что не
сразу рассмотрела талант Романа
и его великолепные голосовые
данные. Хотя на самом деле с
мальчиком было все понятно еще
в школе.
Однажды Роман увидел ансамбль
гитаристов «Пролески»и попросил Галину Симонян взять его в
коллектив. Так парень научился
игре на гитаре и полюбил музыку.
Студентом РГСУ Роман Рябуха
пришел в «Надежду России», где
выступал восемнадцать лет!
Из знаменитого детского ансамбля казачьей песни «Соловейко»
пришли в «Зарницу» Анна Шалаева
и Александр Курус. У Саши отец
атаман, у Ани мама хореограф
«Соловейко» – так прочные связи
с народной песней укреплялись
навсегда. Саша пытался уйти в
спорт, но вернулся к музыке и стал
с удовольствием писать свои стихи
и песни.
С большой теплотой приняли в
коллектив Екатерину Спивакову.
Ей не пришлось рассказывать, что
она отчаянно любит петь с детства,
любовь не спрячешь. Сейчас у нее
новая мечта – научиться лихо
свистеть. На празднике урожая
в Москве с особенным трепетом
хотелось кубанскую песню показать жизнеутверждающей, яркой.
Зрители всегда чувствуют эту энергетику. Понимают, что на сцене не
просто сильные и красивые голоса,
а большая дружная семья.
Как-то посчитали в шутку, а
цифра оказалась серьезной, что за
годы работы в семьях участников
родилось почти 30 детей. Все они
растут, что называется, на сцене.
Так или иначе, но это отличная
возможность лучше узнать свою
культуру, сразу или со временем в
душе ребенка рождается желание
творить красоту. И это навсегда.
Любовь Евсеева, член
Союза журналистов РФ

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Мелюхиным участка можно ознакомиться по адресу:
Евгением Валерьевичем (адрес: Краснодар- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Владиский край, г-к Анапа, ул. Омелькова/Влади- мирская, 101-а, офис 4 (2-й этаж).
мирская, 21/134, кв. 129, адрес электронной
Требования о проведении согласования
почты: malina.evgen@mail.ru, контактный местоположения границ земельных участтелефон 8-918-0509879, квалификационный ков на местности принимаются с 21 июня
аттестат кадастрового инженера № 23-10-24 2022 г. по 25 июля 2022 г., обоснованные возот 13 ноября 2010 г., номер государственного ражения о местоположении границ земельных
реестра лиц, осуществляющих кадастровую участков после ознакомления с проектом медеятельность, – 577, СРО «Кадастровые жевого плана принимаются с 21 июня 2022 г.
инженеры юга», номер в реестре само- по 25 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
регулируемых организаций кадастровых край, г-к Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
инженеров 006) в отношении земельного офис 4 (2-й этаж).
участка с к.н. 23:37:0801004:945, располоСмежные земельные участки, в отношении
женного по адресу: Краснодарский край, местоположения границ которых проводится
г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок согласование: Краснодарский край, г. Ана22, выполняются кадастровые работы по па, СОТ «Пищевик», проезд 1, участок 24,
уточнению местоположения границ земель- кадастровый номер 23:37:0801004:920;
ного участка.
СОТ «Пищевик», проезд 2, участок 89, каЗаказчиком кадастровых работ является дастровый номер 23:37:0801004:982; СОТ
ТАРАРКОВ Андрей Николаевич (почто- «Пищевик», проезд 1, участок 20, кадастровый адрес: Свердловская обл., гор. Екатерин- вый номер 23:37:0801004:904, земли общего
бург, Верх-Исетский район, ул. Посадская, 28, пользования (проезды) СОТ «Пищевик» с
корп. 6, кв. 50, тел. 8 912 246-34-15).
кадастровым номером 23:37:0801004:1252.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
Анапский район, СОТ «Пищевик» проезд 1, документы о правах на земельный участок
участок 22, 26 июля 2022 г. в 10 часов (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде00 минут.
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
С проектом межевого плана земельного «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Морозовым проведения собрания.
Александром Александровичем (почтовый
Требования о проведении согласования
адрес: 454021, Челябинская область, г. Челя- местоположения границ земельных участбинск, ул. 40 лет Победы, дом 18-а, кв. 203, ков на местности принимаются с: 21 июня
e-mail: info@btidelo.ru, контактный телефон 2022 г. по 22 июля 2022 г., обоснованные
8 (950) 733-61-02, №25676) выполняются возражения о местоположении границ
кадастровые работы в отношении земельного земельных участков после ознакомления с
участка 23:37:0709004:384, расположенного: проектом межевого плана принимаются с
Краснодарский край, г-к Анапа, х. Нижняя 21 июня 2022 г. по 22 июля 2022 г. по адресу
Гостагайка, ул. Казачья, 24.
проведения собрания.
Заказчик ЧЕМЕРИЛОВА Светлана
Смежные земельные участки, с правообНиколаевна, проживающая: Ханты- ладателями которых требуется согласовать
Мансийский АО-Югра, г. Урай, мкр 2-й, местоположение границ расположены в
д. 38, кв. 32, тел. +7 918 984-55-25.
кадастровом квартале 23:37:0709004.
Собрание по поводу согласования меПри проведении согласования местополостоположения границ состоится по адресу: жения границ при себе необходимо иметь
Краснодарский край, г-к Анапа, х. Нижняя документ, удостоверяющий личность, а также
Гостагайка, ул. Казачья, 24, 22 июля 2022 г. документы о правах на земельный участок
в 11 часов 00 мин.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельных рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
участков можно ознакомиться по адресу «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Панасенко На- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
тальей Александровной (почтовый адрес: 3 этаж, каб. 18.
353454, г. Анапа, ул. Крылова, 23, корп. 2, кв. 73,
Требования о проведении согласования
тел. 8-918-308-07-45, квалификационный местоположения границ земельных участков
аттестат 23-11-379, адрес электронной почты: на местности принимаются с 7 июля 2022 г.
89183080745@mail.ru, реестровый номер в по 25 июля 2022 г., обоснованные возражереестре кадастровых инженеров 6564) в от- ния о местоположении границ земельных
ношении земельного участка с кадастровым участков после ознакомления с проектом
№ 23:37:0801011:1192, расположенного: Крас- межевого плана принимаются с 7 июля
нодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, СОТ 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: Крас«Колос», проезд 13, участок 1 «б», проезд 5, нодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, 26,
участок 119, выполняются кадастровые рабо- 3 этаж, каб. 18.
ты по уточнению местоположения границы
Смежные земельные участки, с правообладаземельного участка.
телями которых требуется согласовать местоЗаказчиком кадастровых работ является положение границы: кад. № 23:37:0801011:417,
ИБРАГИМОВ Осман Саидмамудович адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
(адрес: Краснодарский край, Анапский р-н, «Колос», проезд 7, проезд 5, участок 16,117;
ст-ца Анапская, ул. Конституции, д. 16, теле- кадастровый номер не установлен, кадастрофон 8-918-45-00-666).
вый квартал 23:37:0801011, территория общего
Собрание заинтересованных лиц по пово- пользования ОСНТ «Колос».
ду согласования местоположения границы
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский р-н, г. Анапа, СОТ «Колос», про- документ, удостоверяющий личность, а также
езд 13, участок 1 «б», проезд 5, участок 119, документы о правах на земельный участок
25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеС проектом межевого плана земельного рального закона от 24 июля 2007 г № 221-ФЗ
участка можно ознакомиться по адресу: «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым выполняются кадастровые работы по уточВладиславом Ивановичем (Краснодарский нению местоположения границы земельного
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, участка.
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
Заказчиком кадастровых работ является
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, ЧУНАРЁВ Владимир Сергеевич (телефон
телефон 8 9182120392, номер регистрации 8 900-96-96-276, почтовый адрес: Мурманв государственном реестре лиц, осущест- ская обл., гор. Заозерск, ул. Строительная,
вляющих кадастровую деятельность, – 15157, дом 22, кв. 15).
страховое свидетельство государственного
Собрание заинтересованных лиц по попенсионного страхования кадастрового ин- воду согласования местоположения границ
женера 071-546-036 48, являющегося членом состоится по адресу: Краснодарский край,
СРО КИ (СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок 26,
сведения о СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся 26 июля 2022 г. в 10.00.
в государственном реестре СРО КИ № 010 от
С проектом межевого плана земельного
28.10.2016 г.) в отношении земельного участ- участка можно ознакомиться по адресу: г. Анака с кадастровым номером 23:37:0802002:911, па, ул. Промышленная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
расположенного: Краснодарский край,
Обоснованные возражения относительно
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок 26, местоположения границ, содержащихся в

проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 21 июня 2022 г. по 26 июля 2022 г.
по адресу: г. Анапа, ул. Промышленная, 9,
2 этаж, 15 кабинет.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 11, участок
30, кадастровый номер 23:37:0802002:90;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 11, участок 26, в кадастровом квар-

тале 23:37:0802002; Краснодарский край,
г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 10, участок
39, кадастровый номер 23:37:0802002:48;
Краснодарский край, г. Анапа, СОТ «Мечта»,
проезд 10, участок 37, кадастровый номер
23:37:0802002:47.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Парфеновым состоится по адресу: Краснодарский край,
Владиславом Ивановичем (Краснодарский г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 301,
край, Анапский район, ст-ца Благовещенская, 26 июля 2022 г. в 10.00.
пер. Пограничный, 42, e-mail: 9182120392@
С проектом межевого плана земельного
mail.ru, квалификационный аттестат 23-11-744, участка можно ознакомиться по адресу:
телефон 8 918 2120392, номер регистрации г. Анапа, ул. Промышленная, 9, 2 этаж,
в государственном реестре лиц, осущест- 15 кабинет.
вляющих кадастровую деятельность, – 15157,
Обоснованные возражения относительно
страховое свидетельство государственного пен- местоположения границ, содержащихся в
сионного страхования кадастрового инженера проекте межевого плана, и требования о
071-546-036 48, являющегося членом СРО КИ проведении согласования местоположения
(СРО «ОКИ») № 20 от 15.08.2011, сведения о границ земельных участков на местности
СРО КИ (СРО «ОКИ») содержатся в государ- принимаются с 21 июня 2022 г. по 26 июля
ственном реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) 2022 г. по адресу: г. Анапа, ул. Промышленв отношении земельного участка с кадастро- ная, 9, 2 этаж, 15 кабинет.
вым номером 23:37:0603008:280, располоСмежный земельный участок, с правооблаженного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ дателями которого требуется согласовать ме«Черёмушка», участок 301) выполняются стоположение границ: Краснодарский край,
кадастровые работы по уточнению местопо- г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 303,
ложения границы земельного участка.
кадастровый номер 23:37:0603008:282.
Заказчиком кадастровых работ является
При проведении согласования местополоОВСЕПЯН Арсен Ованесович (телефон жения границ при себе необходимо иметь
8 918 3202248, почтовый адрес: Красно- документ, удостоверяющий личность, а также
дарский край, г. Анапа, СОТ «Черёмушка», документы о правах на земельный участок
участок 301).
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеСобрание заинтересованных лиц по по- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
воду согласования местоположения границ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Танским Вита- телефон 8-988-673-64-62).
лием Анатольевичем (Краснодарский край,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
г. Анапа, ул. Краснозеленых, д. 29/4, кв. 13, согласования местоположения границ состоe-mail: vitalij.tansky@yandex.ru, тел. 8 (988) ится по адресу: Российская Федерация, Крас3503050, квалификационный аттестат 23-11- нодарский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
480, номер регистрации в государственном х. Верхний Ханчакрак, ул. Цветочная, 16,
реестре лиц, осуществляющих кадастровую 26 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
деятельность, – 7603, страховое свидетельство
С проектом межевого плана земельного
государственного пенсионного страхования участка можно ознакомиться по адресу:
кадастрового инженера 109-216- 49850, яв- Краснодарский край, г-к Анапа, ул. Новоляющегося членом СРО КИ (СРО «ОКИ») российская, д. 177, каб. 219.
№ 1816 от 19.01.2017 г. сведения о СРО КИ
Обоснованные возражения относительно
(СРО «ОКИ») содержатся в государственном местоположения границ, содержащихся в
реестре СРО КИ № 010 от 28.10.2016 г.) в от- проекте межевого плана, и требования о
ношении земельного участка с кадастровым проведении согласования местоположения
номером 23:37:0502004:64, расположенного границ земельных участков на местности припо адресу: Российская Федерация, Красно- нимаются с 22 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г.
дарский край, г. Анапа, с/о Первомайский, по адресу: Краснодарский край, г-к Анапа,
х. Верхний Ханчакрак. ул. Цветочная, 16, ул. Новороссийская, д. 177, каб. 219.
выполняются кадастровые работы по уточСмежный земельный участок, с правообланению местоположения границы земельного дателями которого требуется согласовать меучастка.
стоположение границ: к.н. 23:37:0502004:63,
Заказчиками кадастровых работ являются Краснодарский край, г. Анапа, с/о ПервоКОНСТАНТИНОВА Анна Александров- майский, х. Верхний Ханчакрак. ул. Цвена (Российская Федерация, Краснодарский точная, 15.
край, Анапский район, х. Верхний Ханчакрак,
При проведении согласования местополоул. Цветочная, д. 16, e-mail: konstantinova- жения границ при себе необходимо иметь
a-a@mail.ru, тел. 8-918-323-89-02), ЧЕРНЯ- документ, удостоверяющий личность, а также
ТИН Александр Юрьевич (Российская документы о правах на земельный участок
Федерация, Краснодарский край, Анапский (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерайон, х. Верхний Ханчакрак, ул. Цветоч- рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
ная, д. 16, e-mail: konstantinova-a-a@mail.ru: «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Ковальчук Павел
Возражения по проекту межевого плана
Александрович (квалификационный аттестат и требования о проведении согласования
№ 23-15-1466, почтовый адрес: Краснодар- местоположения границ земельных участков
ский край, г. Анапа, ул. Крымская, 177, кон- принимаются с 21 июня 2022 года по 7 июля
тактный тел. 8 (86133) 56412, e-mail: anapa@ 2022 года по адресу: Краснодарский край,
kubbti.ru) в отношении земельного участка с г. Анапа, ул. Крымская, 177 (Краевое БТИ,
кадастровым номером 23:37:0605002:1180, отдел доп. услуг).
расположенного: Краснодарский край,
Смежные земельные участки, с правообАнапский район, СОТ «Надежда», проезд 5, ладателями которых требуется согласовать
участок 2, выполняет кадастровые работы местоположение границы: Краснодарский
по уточнению местоположения границы край, Анапский район, СОТ «Надежда»,
земельного участка.
проезд 5, уч. № 4, кадастровый номер
Заказчиком кадастровых работ являет- квартала:23:37:0605002, Краснодарский
ся ВЕЛЬГАН Василий Григорьевич, край, Анапский район, СОТ «Надежда»,
(почтовый адрес: Краснодарский край, проезд 6, уч. № 9, кадастровый номер
г. Анапа, ул. Лермонтова, д. 12, кв. 66, теле- квартала:23:37:0605002; Краснодарский
фон 8 (918) 21-84-310).
край, Анапский район, СОТ «Надежда»,
Собрание заинтересованных лиц по по- проезд 6, уч. № 7, кадастровый номер
воду согласования местоположения границ квартала 23:37:0605002; Краснодарский
состоится по адресу: Краснодарский край, край, Анапский район, СОТ «Надежда»
Анапский район, СОТ «Надежда», проезд 5, (земли СОТ «Надежда»), кадастровый номер
участок 2, 25 июля 2022 года в 14 часов квартала:23:37:0605002.
00 минут.
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: документы, удостоверяющие личность, а
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым- также документы о правах на земельный
ская, 177 (Краевое БТИ, отдел доп. услуг).
участок.

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой нодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, д. 101-а, блок 2, офис 3.
Краснодарский край, Анапский район,
Обоснованные возражения относительно
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электрон- местоположения границ земельных участная почта: keju@list.ru, контактный телефон ков, содержащихся в проекте межевого
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат плана, и требования о проведении согласо23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый вания местоположения границ земельных
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- участков на местности принимаются со
ся членом СРО «Кадастровые инженеры юга», следующего дня опубликования объявления
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, и в течение 30 календарных дней по адресу:
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владидоговор подряда № 24 от 21.02.2022 г.) в мирская, 101-а, блок 2, офис 3, электронная
отношении земельного участка с кадастро- почта: keju@list.ru, контактный телефон
вым номером 23:37:0602004:642 по адресу: 8 (918) 3123182.
Краснодарский край, г. Анапа, с/о ГостагаевСмежные земельные участки, с правообский, ст-ца Гостагаевская, ул. Солнечная, 26, ладателями которых требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границы земельного участка
нению местоположения границ земельных в кадастровом квартале 23:37:0602004 по
участков.
адресу: Краснодарский край, Анапский р-н,
Заказчиком кадастровых работ является ст-ца Гостагаевская, ул. Слободская, 27; КрасТРЕТЬЯЧЕНКО Андрей Александрович нодарский край, Анапский р-н, ст-ца Гостага(СНИЛС 014-217-121 89, почтовый адрес: евская, ул. Слободская, 27-а; Краснодарский
353400, ст. Гостагаевская, ул. Солнечная, 26, край, р-н Анапский, ст-ца Гостагаевская,
тел. 8 (918) 032-21-51).
ул. Слободская, 27-б.
Собрание заинтересованных лиц по поПри проведении согласования местополоводу согласования местоположения границ жения границ при себе необходимо иметь
состоится по адресу: Краснодарский край, документ, удостоверяющий личность, а также
г. Анапа, с/о Гостагаевский, ст-ца Гостага- документы о подтверждающие права на соевская, ул. Солнечная, 26, 25 июля 2022 г. ответствующий земельный участок (часть
в 10 часов 00 минут.
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
С проектом межевого плана земельного закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадаучастка можно ознакомиться по адресу: Крас- стровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор,
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, ул. Шаумяна, 132, 25 июля 2022 г. в 9 часов
Краснодарский край, Анапский район, 00 минут.
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронОбоснованные возражения относительно
ная почта: keju@list.ru, контактный телефон местоположения границ формируемого
8 (918) 3123182, квалификационный аттестат земельного участка и требования о проведе23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45, кадастровый нии согласования местоположения границ
инженер Коновалова Елена Юрьевна являет- земельного участка на местности принися членом СРО «Кадастровые инженеры юга», маются со следующего дня опубликования
номер в реестре СРО КИ 006 от 24.08.2016, объявления и в течение 30 календарных дней
сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
договор подряда № 86 от 08.06.2022 г.) в ул. Владимирская, 101-а, блок 2, электронная
отношении земельного участка с условным почта: keju@list.ru, контактный телефон
номером 23:37:0903001:234:ЗУ1, по адресу: 8 (918) 3123182.
Краснодарский край, г. Анапа, с/о ГайкодзорСмежные земельные участки, с правообский, с. Гай-Кодзор, ул. Шаумяна, 132, выпол- ладателями которых требуется согласовать
няются кадастровые работы по формирова- местоположение границы земельного участка
нию земельного участка, образованного путем по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
перераспределения земель из земельного с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, ул. Шауучастка с к.н. 23:37:0602001:234 площадью мяна, 134, к.н. 23:37:0903001:235, по части
1500 кв. м по адресу: Краснодарский край, границы 4-6, согласно схеме расположения
г. Анапа, с/о Гайкодзорский, с. Гай-Кодзор, земельного участка на кадастровом плане
ул. Шаумяна, 132, и земель государственной территории.
собственности площадью 522 кв. м.
При проведении согласования местополоЗаказчиком кадастровых работ является жения границ при себе необходимо иметь
ТОРОСЬЯН Жанна Гаспаровна (почтовый документ удостоверяющий личность, а также
адрес: Краснодарский край, с. Гай-Кодзор, ул. документы о подтверждающие права на соШаумяна, 132, тел. 8 (988) 3511779).
ответствующий земельный участок (часть
Собрание заинтересованных лиц по по- 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
воду согласования местоположения границ закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О касостоится по адресу: Краснодарский край, дастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой
Еленой Юрьевной (почтовый адрес: 353421,
Краснодарский край, Анапский район,
п. В. Джемете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная почта: keju@list.ru, контактный телефон 8 (918) 3123182, квалификационный
аттестат 23-10-19, СНИЛС 051-247-936 45,
кадастровый инженер Коновалова Елена
Юрьевна является членом СРО «Кадастровые
инженеры юга», номер в реестре СРО КИ
006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru, реестровый номер 570, договор подряда № 4 от
11.01.2022 г.) в отношении земельного участка
с кадастровым номером 23:37:0203001:690
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская, 85-а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
КОЛЕСНИК Владимир Николаевич
(почтовый адрес: 353427, ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская, 85-а, телефон
8 (918) 458-34-30).
Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская, 85-а,
25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, д. 101-а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
после опубликования объявления и в течение
30 календарных дней по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а,
блок 2, офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская, 87, к.н. 23:37:0203001:688.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Коноваловой Еле- 051-247-936 45, кадастровый инженер Кононой Юрьевной (почтовый адрес: 353421, Крас- валова Елена Юрьевна является членом СРО
нодарский край, Анапский район, п. В. Дже- «Кадастровые инженеры юга», номер в реестре
мете, ул. Д. Орехова, д. 5, электронная почта: СРО КИ 006 от 24.08.2016, сайт www.kades.ru,
keju@list.ru, контактный тел. 8 (918) 3123182, реестровый номер 570, договор подряда № 4 от
квалификационный аттестат 23-10-19, СНИЛС 11.01.2022 г.) в отношении земельного участка

с кадастровым номером 23:37:0301003:369
по адресу: Краснодарский край, Анапский
район, пос. Уташ, ул. Мира, 80, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является
ГОРБАЧЕВ Евгений Петрович (СНИЛС
070-013-191 95, почтовый адрес: 353424,
с. Джигинка, ул. Зеленая, д. 1, кв. 2, телефон
8 (989) 766-23-03).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Краснодарский край,
Анапский район, пос. Уташ, ул. Мира, 80,
25 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Владимирская,
д. 101-а, блок 2, офис 3.
Обоснованные возражения относительно
местоположения границ земельных участков,
содержащихся в проекте межевого плана, и

требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со следующего дня
опубликования объявления и в течение 30
календарных дней по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Владимирская, 101-а, блок 2,
офис 3, электронная почта: keju@list.ru,
контактный телефон 8 (918) 3123182.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы земельного участка
в кадастровом квартале 23:37:0301003 по
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
пос. Уташ, ул. Мира, 78.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также
документы о подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым местоположения границ земельных участков
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: на местности принимаются с 21 июня 2022 г.
353440, Краснодарский край, Анапский по 21 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон- Первомайская/Крымская).
ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалиСобрание заинтересованных лиц по поводу
фикационный аттестат 23-11-503, номер согласования местоположения границы сорегистрации в государственном реестре лиц, стоится 22 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут
осуществляющих кадастровую деятельность, по адресу. Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
– 8977) в отношении земельного участка с «Надежда», проезд 6, участок № 6.
кадастровым номером 23:37:0605002:1471,
Смежные земельные участки, с праворасположенного по адресу: Краснодарский обладателями которых требуется соглакрай, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 6, совать местоположение границы: кад.
участок № 6, выполняются кадастровые ра- № 23:37:0605002:1527, адрес: Краснодарботы по уточнению местоположения границы ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 6, 4;
земельного участка.
кад. № 23:37:0605002:1188, адрес: г. Анапа,
Заказчиком кадастровых работ являются тер. СОТ «Надежда», д. 6, квартира 8; кад.
МЕЛКУМЯН Аркадий Гургенович (адрес: № 23:37:0605002:1, адрес: г. Анапа, тер. СОТ
г-к Анапский район, с. Супсех, ул. Кирова, «Надежда», проезд 7, д. участок 5.
д. 58-а, тел. +7 989-241-36-94).
При проведении согласования местополоС проектом межевого плана земельного жения границ при себе необходимо иметь
участка можно ознакомиться по адресу: Крас- документ, удостоверяющий личность, а
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская также документы о правах на земельный
(угол улиц Первомайская/Крымская).
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Возражения по проекту межевого плана № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
и требования о проведении согласования деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крым(353445, Краснодарский край, г. Анапа, ская, 216, офис 34.
ул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@
Возражения по проекту межевого плана
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалифика- и требования о проведении согласования
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации местоположения границ земельных участков
в государственном реестре лиц, осущест- принимаются с 21 июня 2022 года по 22 июля
вляющих кадастровую деятельность, – 599) 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
в отношении земельного участка, располо- край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
женного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
Смежные земельные участки, с правооб«Виноградарь», 171, к.н. 23:37:0301000:205, ладателями которых требуется согласовать
выполняются кадастровые работы по уточ- местоположение границ: Краснодарский
нению местоположения границ земельного край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь», 169,
участка.
к.н. 23:37:0301000:171; Краснодарский край,
Заказчиком кадастровых работ является г. Анапа, СОТ «Виноградарь», проезд 3,
ТКАЧЕНКО Валентина Алексеевна (по- участок 173, к.н. 23:37:0301000:107; Красночтовый адрес: Краснодарский край, Анапский дарский край, Анапский район, СНТ «Винорайон, п. Виноградный, ул. Горького, д. 8, градарь», участок 106, без к.н. в границах
кв. 8, тел. 8 (918) 447-92-05).
кадастрового квартала 23:37:0301000; земли
Собрание заинтересованных лиц по по- общего пользования (проезды) СНТ «Виноводу согласования местоположения границ градарь», без к.н. в границах кадастрового
состоится по адресу: Краснодарский край, квартала 23:37:0301000.
Анапский район, п. Уташ, в районе дома
При проведении согласования местополо№ 21 по ул. Асфальтная, 25 июля 2022 года жения границ при себе необходимо иметь
в 13 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
участка можно ознакомиться по адресу: участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чугуновым С.М. участка можно ознакомиться по адресу:
(353445, Краснодарский край, г. Анапа, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Крымул. Крымская, 171, кв. 48, e-mail: chugunovsm@ ская, 216, офис 34.
inbox.ru, тел. 8 (918) 62-70-408, квалификаВозражения по проекту межевого плана
ционный аттестат 23-10-3, № регистрации и требования о проведении согласования
в государственном реестре лиц, осущест- местоположения границ земельных участков
вляющих кадастровую деятельность, – 599) принимаются с 21 июня 2022 года по 22 июля
в отношении земельного участка располо- 2022 года по адресу: 353445, Краснодарский
женного: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ край, г. Анапа, ул. Крымская, 171, кв. 48.
«Виноградарь», 114, к.н. 23:37:0301000:210,
Смежные земельные участки, с правообвыполняются кадастровые работы по уточ- ладателями которых требуется согласовать
нению местоположения границ земельного местоположение границ: Краснодарский
участка.
край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь», №179,
Заказчиком кадастровых работ является к.н. 23:37:0301000:166; Краснодарский
ЛИТВИНОВА Лариса Вячеславовна край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь», 112,
(почтовый адрес: Краснодарский край, Анап- к.н. 23:37:0301000:121; Краснодарский
ский район, п. Виноградный, ул. Приморская, край, г. Анапа, СОТ «Виноградарь», 116,
д. 20, кв. 2, тел. 8 (918) 447-92-05).
к.н. 23:37:0301000:167; земли общего польСобрание заинтересованных лиц по пово- зования (проезды) СНТ «Виноградарь»,
ду согласования местоположения границы без к.н. в границах кадастрового квартала
состоится по адресу: Краснодарский край, 23:37:0301000.
Анапский район, п. Уташ, в районе дома
При проведении согласования местополо№ 21 по ул. Асфальтная, 25 июля 2022 года жения границ при себе необходимо иметь
в 13 часов 30 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок.

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Рыжих Алек- ский район, с. Юровка, ул. Советская, 97-а,
сандром Викторовичем (почтовый адрес: 26 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут.
Краснодарский край, г. Анапа, 12 мкр,
С проектом межевого плана земельного
д. 17, кв. 38, адрес электронной почты: участка можно ознакомиться по адресу:
Morli1979@yandex.ru, контактный телефон г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
8 (918) 4569036, № квалификационноОбоснованные возражения относительно
го аттестата 23-10-88) в отношении зе- местоположения границ, содержащихся в
мельного участка с кадастровым номером проекте межевого плана, и требования о
23:37:0502000:151, расположенного по проведении согласования местоположения
адресу: Краснодарский край, г. Анапа, границ земельного участка на местности прис/о Первомайский, ЗАО «Первомайское», нимаются с 21 июня 2022 г. по 25 июля 2022 г.
выполняются кадастровые работы по уточ- по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
нению местоположения границы земельного
Смежные земельные участки, с правообучастка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: кадастровый
ЕРМОЛЕНКО Андрей Васильевич квартал 23:37:0502000, адрес: Краснодар(Краснодарский край, Северский район, ский край, г. Анапа, с/о Первомайский,
х. Свободный, ул. Садовая, 3, телефон ЗАО «Первомайское».
8 918 6637448).
При проведении согласования местополоСобрание заинтересованных лиц по поводу жения границ при себе необходимо иметь
согласования местоположения границы со- документ, удостоверяющий личность, а также
стоится по адресу: Краснодарский край, Анап- документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым ков на местности принимаются с 21 июня
Александром Сергеевичем (адрес: г. Анапа, 2022 г. по 22 июля 2022 г., обоснованные возул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@mail. ражения о местоположении границ земельru, тел. 8 (918) 3935085, номер регистрации ных участков после ознакомления с проектом
в государственном реестре лиц, осущест- межевого плана принимаются с 21 июня
вляющих кадастровую деятельность, – 9311) 2022 г. по 22 июля 2022 г. по адресу: г. Анапа,
выполняются кадастровые работы в отноше- ул. Некрасова, 119, каб. 3.
нии земельного участка с кадастровым ноСмежные земельные участки с правомером 23:37:0203001:1028, расположенного обладателями которых необходимо сопо адресу: Краснодарский край, г. Анапа, гласовать местоположение границ: к.н.
ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 115.
23:37:0203001:3099, расположенный по
Заказчиком кадастровых работ является адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ЩЕРБА Дмитрий Алексеевич, зареги- ст-ца Благовещенская, ул. Светлая, 9-б;
стрированный по адресу: Краснодарский к.н. 23:37:0203001:3098, расположенный
край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
ул. Таманская, 115, тел. 8 (928) 0363876.
ст-ца Благовещенская, ул. Светлая, 9; к.н.
Собрание по поводу согласования место- 23:37:0203001:1025, расположенный по
положения границ состоится 23 июля 2022 г. адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
в 10 часов 00 минут по адресу: Краснодар- ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 117.
ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская,
При проведении согласования местополоул. Таманская, 115.
жения границ при себе необходимо иметь
С проектом межевого плана земельного документ, удостоверяющий личность, а также
участка можно ознакомиться по адресу: документы о правах на земельный участок
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
(ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
Требования о проведении согласования от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
местоположения границ земельных участ- деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Чеботаревым
Требования о проведении согласования
Александром Сергеевичем (адрес: г. Ана- местоположения границ земельных участпа, ул. Терская, 34, e-mail: chebotarev_as@ ков на местности принимаются с 21 июня
mail.ru, тел. 8 (918) 3935085, номер реги- 2022 г. по 22 июля 2022 г., обоснованные
страции в государственном реестре лиц, возражения о местоположении границ
осуществляющих кадастровую деятель- земельных участков после ознакомления
ность, – 9311) выполняются кадастровые с проектом межевого плана принимаются
работы в отношении земельного участка с с 21 июня 2022 г. по 22 июля 2022 г. по адресу:
кадастровым номером 23:37:0203001:1027, г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
расположенного по адресу: Краснодарский
Смежные земельные участки, с правокрай, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, обладателями которых необходимо соул. Таманская, 115.
гласовать местоположение границ: к.н.
Заказчиком кадастровых работ является 23:37:0203001:1030, расположенный по
ЩЕРБА Дмитрий Алексеевич, зареги- адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
стрированный по адресу: Краснодарский ст-ца Благовещенская, ул. Таманская, 113,
край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, кв. 1; к.н. 23:37:0203001:679, расположенный
ул. Таманская, 115, тел. 8 (928) 0363876.
по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
Собрание по поводу согласования место- ст-ца Благовещенская, ул. Черноморская, 96.
положения границ состоится 23 июля 2022 г.
При проведении согласования местополов 10 часов 00 минут по адресу: Краснодар- жения границ при себе необходимо иметь
ский край, г. Анапа, ст-ца Благовещенская, документ, удостоверяющий личность, а также
ул. Таманская, 115.
документы о правах на земельный участок
С проектом межевого плана земельного (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона
участка можно ознакомиться по адресу: от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой
г. Анапа, ул. Некрасова, 119, каб. 3.
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
по поводу согласования местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Бандуриным предъявить обоснованные возражения о
Артемом Валерьевичем (квалификационный местоположении границ ЗУ и требования о
аттестат № 23-16-1496, реестровый № 36369, проведении согласования с установлением
А СРО «ОКИ», № в реестре СРО № 010, по- таких границ на местности возможно в течтовый адрес: Краснодарский край, Анап- чение 30 дней, начиная со дня, следующего
ский р-н, с. Супсех, ул. Новоселов, д. 39, за днем публикации настоящего извещения,
контактный тел. 8-918-66-77-494, e-mail: по адресу: г. Анапа, ул. Лермонтова, 121,
kadastr-23@list.ru) в отношении земель- 3 этаж, каб. № 2.
ного участка (далее ЗУ) с кадастровым
Согласование местоположения границ
№ 23:37:0801011:628, расположенного по адре- требуется с правообладателями смежных
су: Краснодарский край, Анапский р-н, СОНТ ЗУ, расположенных в границах кадастрового
«Колос», проезд 12, участок 12/1, выполняются квартала № 23:37:0801011, расположенкадастровые работы в связи с уточнением ме- ных относительно ориентира: прилегают
стоположения границ и площади ЗУ.
к южной, юго-западной, северо-западной
Заказчиком кадастровых работ является и северной границам земельного участка с
ПРОХОРОВА Светлана Николаевна (по- кадастровым номером 23:37:0801011:628,
чтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, расположенного по адресу: Краснодарский
пр-кт Пионерский, д. 104-г, пом. 160-162, край, Анапский р-н, СОНТ «Колос», проезд 12,
тел. 8-918-976-67-53).
участок 12/1, а также со всеми заинтересоСобрание заинтересованных лиц по по- ванными лицами.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский р-н, СОНТ «Колос», проезд 12, учас- документы, удостоверяющие личность, а
ток 12/1, 23 июля 2022 г. в 10 час. 00 мин.
также документы, подтверждающие права
Ознакомиться с проектом межевого плана, на соответствующий ЗУ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
С проектом межевого плана земельного
Кириллом Феофановичем (квалификацион- участка можно ознакомиться по адресу:
ный аттестат № 23-16-1499, почтовый адрес: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Новоросг. Анапа, с/о Приморский, п. Верхнее Дже- сийская, 265, оф. 77.
мете, ул. Лазурная, 7-а, контактный телефон
Возражения по проекту межевого плана
8 918 6672030, адрес эл. почты: k-ﬁlimonenko@ и требования о проведении согласования
mail.ru) в отношении земельного участка с местоположения границ земельных участкадастровым номером 23:37:1001003:101, рас- ков на местности принимаются с 21 июня
положенного по адресу: Краснодарский край, 2022 г. по 25 июля 2022 г. по адресу: КрасАнапский район, с. Супсех, ДНТ «Ветеран», нодарский край, г. Анапа, ул. Новороссийул. Лунная, 27, выполняются кадастровые ская, 265, оф. 77.
работы по уточнению в местоположении
Смежные земельные участки, с правообграниц земельного участка.
ладателями которых требуется согласовать
Заказчиком кадастровых работ является местоположение границы: КраснодарОГАНЯН Арминэ Вячеславовна (кон- ский край, Анапский р-н, ДНТ «Ветеран»,
тактный тел. 8-918-645-01-74), проживающая: ул. Лунная, 25, к.н. 23:37:1001003:13, КрасКраснодарский край, Анапский район, ДНТ нодарский край, г. Анапа, ДНТ «Ветеран»,
«Восход», ул. Алычевая, 63).
ул. Таежная, 10, к.н. 23:37:1001003:473, и
Собрание заинтересованных лиц по по- всеми заинтересованными лицами.
воду согласования местоположения границ
При проведении согласования местополосостоится по адресу: Краснодарский край, жения границ при себе необходимо иметь
Анапский район, с. Супсех, ДНТ «Ветеран», документы, удостоверяющие личность, а также
ул. Лунная, 27, 25 июля 2022 г. в 10.00.
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о необходимости согласования проекта межевания
земельного участка участникам общей долевой собственности земельного
участка сельскохозяйственного назначения (местоположение:
Краснодарский край, г. Анапа, ЗАО АФ «Гостагаевская»), находящегося
в общей долевой собственности
В соответствии со ст. 13.1 п. 2,9,10,11 ФЗ Местоположение выделяемого земельного
№ 101 от 24.07.2002 г. участник общей до- участка: Краснодарский край, г. Анапа,
левой собственности ГРИШАЕНКО Алек- с/о Гостагаевский, земли ЗАО АФ «Гостасандр Васильевич сообщает о своём на- гаевская».
мерении выделить земельный участок в счёт
С проектом межевания земельного участка
земельной доли для сельскохозяйственного можно ознакомиться лично со дня опублипроизводства. Почтовый адрес: Краснодар- кования извещения, предъявив документы,
ский край, Анапский район, ст. Гостагаевская, подтверждающие права участника общей
ул. Гоголя, д. 34-а, тел. 8 (918) 3609792.
долевой собственности земельного участПроект межевания земельного участка ка в границах ЗАО АФ «Гостагаевская»,
подготовил кадастровый инженер Парфе- по адресу: Краснодарский край, г. Анапа,
нов Владислав Иванович (почтовый адрес: ул. Промышленная, 9, офис 15.
Краснодарский край, Анапский район, ст-ца
Вручение или направление заинтересоБлаговещенская, пер. Пограничный, 42, ванными лицами обоснованных возражений
тел. 8 (918) 2120392, адрес электронной относительно размера и местоположения
почты: 9182120392@mail.ru, квалификаци- границ выделяемого в счет земельной доли
онный аттестат 23-11-744).
земельного участка осуществлять по адресу:
Исходный земельный участок имеет ка- Краснодарский край, г. Анапа, ул. Продастровый номер 23:37:0000000:74, адрес: мышленная, 9, офис 15. Они принимаются
Краснодарский край, г. Анапа, с/о Госта- в течение 30 дней с момента опубликования
гаевский, земли ЗАО АФ «Гостагаевская». извещения в газете.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым
Возражения по проекту межевого плана
Игорем Геннадьевичем (почтовый адрес: и требования о проведении согласования
353440, Краснодарский край, Анапский местоположения границ земельных участков
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, на местности принимаются с 21 июня 2022 г.
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон- по 21 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квали- край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц
фикационный аттестат 23-11-503, номер Первомайская/Крымская).
регистрации в государственном реестре лиц,
Собрание заинтересованных лиц по поводу
осуществляющих кадастровую деятельность, согласования местоположения границы со– 8977) в отношении земельного участка с стоится 22 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут
кадастровым номером 23:37:0605002:793, по адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
расположенного по адресу: Краснодарский «Надежда», проезд 7, участок № 12.
край, г. Анапа, СОТ «Надежда», проезд 7,
Смежный земельный участок, с правоучасток 12, выполняются кадастровые рабо- обладателями которого требуется соглаты по уточнению местоположения границы совать местоположение границы: кад.
земельного участка.
№ 23:37:0605002:1114, адрес: КраснодарЗаказчиком кадастровых работ являет- ский край, г. Анапа, СОТ «Надежда», 7,
ся ГОРЯЙНОВ Эдуард Геннадьевич участок 10.
(адрес: Мурманская область, гор. Мурманск,
При проведении согласования местополоул. Капитана Маклакова, д. 15, кв. 55, телефон жения границ при себе необходимо иметь
+7 921-163-3696-02).
документ, удостоверяющий личность, а
С проектом межевого плана земельного также документы о правах на земельный
участка можно ознакомиться по адресу: Крас- участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
нодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская № 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. «О кадастровой
(угол улиц Первомайская/Крымская).
деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Филимоненко
Обоснованные возражения о местополоОлесей Феофановной (почтовый адрес: жении границ земельных участков после
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, ознакомления с проектом межевого плана
д. 121, к. 2, кв. 22, e-mail: ﬁlim23@mail.ru, и требования о проведении согласования
тел. +7 9298427579, № регистрации в госу- местоположения границ земельных участдарственном реестре лиц, осуществляющих ков на местности принимаются с 21 июня
кадастровую деятельность, – 11803, член 2022 г. по 22 июля 2022 г. по адресу: КрасноА СРО «ОКИ», № квалификационного атте- дарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, д. 121,
стата 23-11-594 от 21.03.2011 г.) выполняются к. 2, кв. 22.
кадастровые работы в отношении земельного
Смежные земельные участки, в отношении
участка с кадастровым № 23:37:0603008:547, местоположения границ которых проводится
расположенного по адресу: Краснодарский край, согласование: земли общего пользования
г. Анапа, СОТ «Черёмушка», участок 429.
(проезды) территории СНТ «Черемушка»,
Заказчиком кадастровых работ является кадастровый номер 23:37:0603008:677; по
МЕДУС Светлана Викторовна (почтовый адресу: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
адрес: Краснодарский край, Краснодарский «Черемушка», участок 430, кадастровый
край, г. Анапа, ул. Новороссийская, 34, теле- № 23:37:0603008:412; по адресу: Краснодарфон +7 900 359-95-59).
ский край, г. Анапа, СОТ «Черемушка», учасСобрание по поводу согласования место- ток 114, кадастровый № 23:37:0603008:9, а
положения границы состоится по адресу: также со всеми заинтересованными лицами.
Краснодарский край, Анапский р-н, СОТ
При проведении согласования местополо«Черёмушка», участок 429, 22 июля 2022 г. жения границ при себе необходимо иметь
в 14 часов 00 минут.
документ, удостоверяющий личность, а также
С проектом межевого плана земельного документы о правах на земельный участок
участка можно ознакомиться по адресу: (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 ФедеКраснодарский край, г. Анапа, ул. Некрасова, рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
д. 121, к. 2, кв. 22.
«О кадастровой деятельности»).

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
ВНИМАНИЕ! В период с 27 июня по 28 июля будет проводиться обработка
виноградных полей, расположенных по адресу: Краснодарский край, город-курорт Анапа,
с. Варваровка, тер. Скалистый берег, Земельный участок 1,
средствами защиты растений.
Администрация АО «Скалистый берег».

Информация для жителей х. Бужор и МО г-к Анапа

Информируем жителей х. Бужор МО
г-к Анапа, проживающих и осуществляющих
свою деятельность на земельных участках:
№ 23:37:0801000:348; 23:37:0801000:1480,
23:37:0801000:1115, 23:37:0801000:1166,
23:37:0801000:1117, 23:37:0801000:1118,
23:37:0801000:1119, 23:37:0801000:1120,
23:37:0801010:191, 23:37:0801010:190,
23:37:0801010:227, 23:37:0801010:228,
23:37:0801010:240, 23:37:0801010:616,
23:37:0801010:617, 23:37:0801000:101,
23:37:0801010:186, 23:37:0801010:1177,
23:37:0801000:1367, 23:37:0801000:1386,
23:37:0801000:1387, 23:37:0801000:1368,
23:37:0801000:1388, 23:37:0801000:1369,
23:37:0801000:430, 23:37:0801010:1176,
23:37:0801010:184, 23:37:0801010:740,
23:37:0801010:741, 23:37:0801010:1208,
23:37:0801010:1207 о реализации плана водоохранных мероприятий, предусмотренных
в границах второго и третьего поясов зоны
санитарной охраны (ЗСО) водозабора ПС
220кВ «Бужора», разработанных с целью
обеспечения защиты источника водоснабжения от загрязнения и истощения, а также
улучшения санитарного состояния территории зоны санитарной охраны. Организатор:
ПАО «ФСК ЕЭС».
Мероприятия, предусмотренные планом
водоохранных мероприятий:
Лицам, располагающимся в границах второго и третьего поясов ЗСО, обеспечить: запрет
на размещение кладбищ, скотомогильников,
полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и
других объектов, обусловливающих опасность
микробного загрязнения подземных вод;
выполнение мероприятий по санитарному
благоустройству территории населенных
пунктов и других объектов (санитарная
очистка территории пояса от бытовых отходов, оборудование канализацией, устройство
водонепроницаемых выгребов, организация

отвода поверхностного стока и др.); запрет
размещения складов горюче-смазочных
материалов, ядохимикатов и минеральных
удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения
подземных вод; выявление, тампонирование
или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно
эксплуатируемых скважин, представляющих
опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Организовать
контроль за проведением работ – бурение
новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова,
осуществляется только при обязательном
согласовании с центром государственного
санитарно-эпидемиологического надзора;
запрет закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования
твердых отходов и разработки недр земли;
организовать выполнение необходимых
мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную
гидрологическую связь с используемым
водоносным горизонтом, в соответствии с
гигиеническими требованиями к охране
поверхностных вод; организовать контроль
за запретом на применение удобрений и
ядохимикатов.
Срок исполнения: постоянно с момента
ввода в эксплуатацию водозаборных сооружений. Источник финансирования: привлечённые и собственные денежные средства
организации-недропользователя.
За всей подробной информацией, касающейся плана водоохранных мероприятий,
предусмотренных в границах ЗСО, обращаться в срок до 15 июля 2022 г. в Филиал ПАО
«ФСК ЕЭС» – Кубанское ПМЭС по адресу:
350021, Краснодарский край, г. Краснодар,
ул. Трамвайная, 5, по телефону 8 (861) 219-40-59.
Предложения и замечания направлять на
электронный адрес: secr1@kubmes.ru.

муниципального образования город-курорт
Анапа в сельскохозяйственной продукции
постановляю:
1. Проводить муниципальную специализированную розничную сезонную ярмарку
«Персиковый рай» (далее – ярмарка) по
реализации персиков на территории муниципального образования город-курорт
Анапа по адресу: г. Анапа, ул. Краснозеленых,
около д. 9, с 15 июня по 30 сентября 2022 г.,
с 09.00 час. до 22.00 час. ежедневно.
2. Определить организатором ярмарки
главу крестьянского (фермерского) хозяйства Бабенкову Аллу Ильиничну (ИНН
235203438139, ОГРНИП 308235205100052,
почтовый адрес организатора ярмарки:
Краснодарский край, Темрюкский район,
пос. Кучугуры, ул. Гагарина, д. 27, контактный
телефон +7 (918) 411-31-23).
3. Рекомендовать организатору ярмарки:
1) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки и продажи
товаров на ней;
2) определить режим работы и порядок
организации ярмарки, порядок предоставления торговых мест на ней;

формации и разместить на своем сайте (при
наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о
плане мероприятий по организации ярмарки
и продаже товаров на ней.
4. Управлению по взаимодействию со
средствами массовой информации администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления
на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
6. Контроль за выполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Заместитель главы
муниципального образования
город-курорт Анапа
В.С. Воронов

кадастровым номером 23:37:0801004:1188,
расположенного по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд 10,
участок 515, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является
ЧУДАКОВ Евгений Владимирович
(адрес: Анапский район, тер. СНТ «Автомобилист», ул. Малиновая, д. 30, телефон
+7 918 433-52-51).
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу:
Краснодарский край, г. Анапа, ул. Первомайская, д. 21, офис 1 (угол улиц Первомайская/
Крымская).
Возражения по проекту межевого плана
и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 21 июня 2022 г.
по 21 июля 2022 г. по адресу: Краснодарский
край, г. Анапа, ул. Первомайская (угол улиц
Первомайская/Крымская).
Собрание заинтересованных лиц по поводу

согласования местоположения границы состоится 22 июля 2022 г. в 10 часов 00 минут
по адресу. Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 10, участок 515.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: кад.
№ 23:37:0801004:124, адрес: Краснодарский
край, г. Анапа, СОТ «Пищевик», проезд
10, участок 513, кад. № 23:37:0801004:137,
адрес: Краснодарский край, г. Анапа, СОТ
«Пищевик», проезд 10, участок 517; кад.
№ 23:37:0801004:1252, адрес: Краснодарский
край, Анапский р-н (земли (территории)
общего пользования, являющиеся общим
имуществом (Садово-огородническое товарищество «Пищевик»).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
№ 221-ФЗ от 24 июля 2007 г. О кадастровой
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Кусакиной Эм- в 10 часов 00 минут.
мой Георгиевной (почтовый адрес: г. Анапа,
С проектом межевого плана земельного
ул. Астраханская, 100, адрес электронной участка можно ознакомиться по адресу:
почты: kusakina_amma@mail.ru, контактный г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
телефон 8-918-3243225, № квалификациОбоснованные возражения относительно
онного аттестата 23-10-87) в отношении местоположения границ, содержащихся в
земельного участка с кадастровым номером проекте межевого плана, и требования о
23:37:0802002:335, расположенного по проведении согласования местоположения
адресу: г. Анапа, СОТ «Мечта», проезд 14, границ земельного участка на местности приучасток 24, выполняются кадастровые рабо- нимаются с 21 июня 2022 г. по 23 июля 2022 г.
ты по уточнению местоположения границы по адресу: г. Анапа, ул. Астраханская, 100.
земельного участка.
Смежный земельный участок, с правообЗаказчиком кадастровых работ является ладателями которого требуется согласовать
ИШХАНЯН Марина Владимировна местоположение границы: кадастровый но(адрес: Анапский р-н, ст. Анапская, ул. Ок- мер 23:37:0802002:240, адрес: СОТ «Мечта»,
тябрьская, 19, телефон 8 918 1654525).
проезд 13, участок 23.
Собрание заинтересованных лиц по
При проведении согласования местополоповоду согласования местоположения жения границ при себе необходимо иметь
границы состоится по адресу г. Анапа, СОТ документ, удостоверяющий личность, а также
«Мечта», проезд 14, участок 24, 24 июля 2022 г. документы о правах на земельный участок.
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1361

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного по адресу:
г. Анапа, ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398)
В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса город-курорт Анапа, постановляю:
Российской Федерации, статьями 5.1, 39 Градо1. Отказать Савченко Р.А., Савченко В.П. в
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
строительного кодекса Российской Федерации, предоставлении разрешения на условно разреЗаконом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. шенный вид использования земельного участка
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1358
№ 532-КЗ «Об основах регулирования земельных общей площадью 335 кв. м с видом разрешенного
О проведении на территории муниципального образования
отношений в Краснодарском крае», решением Со- использования «под жилую застройку индивигород-курорт Анапа муниципальной специализированной
вета муниципального образования город-курорт дуальную», расположенного по адресу: г. Анапа,
розничной сезонной ярмарки «Персиковый рай»
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверж- ул. Крымская, 127 (23:37:0103003:398), – «магазиВ соответствии с Федеральным законом от
3) обеспечить размещение торговых дении правил землепользования и застройки му- ны» код 4.4, по основаниям, указанным в заключеобразования город-курорт Анапа», нии по результатам общественных обсуждений.
28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах мест на ярмарке с соблюдением норм и ниципального
распоряжением администрации муниципального
2. Управлению по взаимодействию со средгосударственного регулирования торговой правил пожарной безопасности, санитарно- образования город курорт Анапа от 30 марта ствами массовой информации администрации
деятельности в Российской Федерации», эпидемиологического благополучия на- 2018 г. № 39-р «Об определении полномочий за- муниципального образования город-курорт Анапа
Законом Краснодарского края от 1 марта селения;
местителей главы муниципального образования (Родина О.А.) обеспечить официальное опубли2011 г. № 2195-КЗ «Об организации дея4) обеспечить принятие мер по охране город-курорт Анапа», на основании постанов- кование настоящего постановления в печатном
тельности розничных рынков, ярмарок и общественного порядка во время проведения ления администрации муниципального образо- средстве массовой информации.
вания город курорт Анапа от 12 апреля 2022 г.
3. Управлению информатизации и связи
агропромышленных выставок-ярмарок на ярмарки;
территории Краснодарского края», распоря5) обеспечить доступность торговых мест на № 794 «О назначении общественных обсуждений администрации муниципального образования
проекту постановления администрации муни- город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
жением администрации муниципального ярмарке для инвалидов в соответствии с за- по
ципального образования город-курорт Анапа о размещение настоящего постановления на официобразования город-курорт Анапа от 30 марта конодательством Российской Федерации;
предоставлении разрешения на условно разре- альном сайте администрации муниципального об2018 г. № 39-р «Об определении полномочий
6) обеспечить продажу товаров на ярма- шенный вид использования земельного участка, разования город-курорт Анапа в информационнозаместителей главы муниципального обра- рочной площадке, оборудованной подъез- расположенного по адресу: г. Анапа, ул. Крымская, телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего позования город-курорт Анапа», на основании дами для погрузочно-разгрузочных работ, 127 (23:37:0103003:398)», протокола обществензаявки главы крестьянского (фермерского) отвечающими установленным действующим ных обсуждений от 11 мая 2022 г., заключения по становления оставляю за собой.
результатам общественных обсуждений от 11 мая
Заместитель главы
хозяйства Бабенковой Аллы Ильиничны, в законодательством условиям;
муниципального образования
целях удовлетворения потребности населения
7) опубликовать в средствах массовой ин- 2022 г., рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Москалёвым ной почты: kuban-kadastr@mail.ru, квалиИгорем Геннадьевичем (почтовый адрес: фикационный аттестат 23-11-503, номер
353440, Краснодарский край, Анапский регистрации в государственном реестре лиц,
р-н, ст-ца Анапская, ул. Новороссийская, осуществляющих кадастровую деятельность,
д. 29, тел. 8-918-441-88-88, адрес электрон- – 8977) в отношении земельного участка с

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1355
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка, расположенного
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Терская, 122 (23:37:0103001:115)
В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса № 71-05.2-02-3383/22, постановляю:
Российской Федерации, статьями 5.1, 39 Градо1. Отказать Черномазову В.С., Шинакану Г.Л.,
строительного кодекса Российской Федерации, Спришевскому А.В., Агаджанян Л.В., Чумакову Г.Б.
Законом Краснодарского края от 5 ноября 2002 г. (в лице законного представителя Чумаковой О.В.),
№ 532-КЗ «Об основах регулирования земельных Кузнецову М.А., Дердерьян О.И. в предоставлении
отношений в Краснодарском крае», решением Со- разрешения на условно разрешенный вид испольвета муниципального образования город-курорт зования земельного участка общей площадью
Анапа от 26 декабря 2013 г. № 424 «Об утверж- 681 кв. м с видом разрешенного использования
дении правил землепользования и застройки му- «ИЖС», расположенного относительно ориентира:
ниципального образования город-курорт Анапа», г. Анапа, ул. Терская, 122 (23:37:0103001:115), –
распоряжением администрации муниципального «малоэтажная многоквартирная жилая застройка»
образования город курорт Анапа от 30 марта код 2.1.1, по основаниям, указанным в заключении
2018 г. № 39-р «Об определении полномочий за- по результатам общественных обсуждений.
местителей главы муниципального образования
2. Управлению по взаимодействию со средствами
город-курорт Анапа», на основании постановления массовой информации администрации мунициадминистрации муниципального образования пального образования город-курорт Анапа (Родигород курорт Анапа от 12 апреля 2022 г. № 793 «О на О.А.) обеспечить официальное опубликование
назначении общественных обсуждений по проекту настоящего постановления в печатном средстве
постановления администрации муниципального массовой информации.
образования город-курорт Анапа о предоставлении
3. Управлению информатизации и связи адразрешения на условно разрешенный вид ис- министрации муниципального образования
пользования земельного участка, расположенного город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
относительно ориентира: г. Анапа, ул. Терская, 122 размещение настоящего постановления на офи(23:37:0103001:115)», протокола общественных об- циальном сайте администрации муниципального
суждений от 11 мая 2022 г., заключения по резуль- образования город-курорт Анапа в информационнотатам общественных обсуждений от 11 мая 2022 г., телекоммуникационной сети «Интернет».
рекомендаций комиссии по землепользованию и
4. Контроль за выполнением настоящего позастройке муниципального образования город- становления оставляю за собой.
курорт Анапа, учитывая позицию департамента
Заместитель главы
по архитектуре и градостроительству Краснодармуниципального образования
ского края, изложенную в письме от 11 мая 2022 г.
город-курорт Анапа Р.Г. Юнаев

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.

Выборы депутатов Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва 11 сентября 2022 года

РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
«14» июня 2022 года

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 31
РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
«14» июня 2022 года
Об утверждении количества подписей избирателей,
необходимого для регистрации кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 31
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26
Закона Краснодарского края от 21 августа
2007 года № 1315-КЗ «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края», постановлением избирательной комиссии Краснодарского края от 3 июня 2022
года № 17/153-7 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по подготовке и проведению выборов депутатов
Законодательного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва» и исходя из численности избирателей, зарегистрированных в
одномандатном избирательном округе № 31,
составляющей 104308 избирателей, окружная избирательная комиссия РЕШИЛА:
1. Утвердить, что для регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Краснодарского края седьмого созыва по
одномандатному избирательному округу
№ 31 требуется, чтобы в его поддержку
были собраны и представлены в окружную
избирательную комиссию одномандатного
избирательного округа № 31 3129 достоверных и действительных подписей избирателей,
зарегистрированных на территории одномандатного избирательного округа № 31.

№ 1/4

Об установлении количества подлежащих проверке подписей
избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 32
№ 1/3

В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона
Краснодарского края от 21 августа 2007 года
№ 1325-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края», на
основании пункта 2 постановления избирательной комиссии Краснодарского края от 3
июня 2022 г. № 17/155-7 «Об установлении
количества подлежащих проверке подписей
избирателей, собранных и представленных
в поддержку выдвижения краевого списка кандидатов и кандидатов по каждому
одномандатному избирательному округу в
ходе выборов депутатов Законодательного
Собрания Краснодарского края седьмого
созыва» окружная избирательная комиссия
РЕШИЛА:
1. Установить, что по одномандатному избирательному округу № 32 проверке подлежат 1699 подписей избирателей, собранных
и представленных в поддержку выдвижения
кандидата в депутаты Законодательного

Собрания Краснодарского края седьмого
созыва, выдвижение которого в соответствии с законом должно быть поддержано
подписями избирателей.
2. Направить настоящее решение для
опубликования в газету «Анапское Черноморье».
3. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и на информационном стенде в помещении окружной избирательной
комиссии.
4. Возложить контроль за выполнением
пунктов 2 и 3 настоящего решения на секретаря окружной избирательной комиссии
Л.О. Крамаровского.
Председатель окружной избирательной комиссии Т.Н. Завизион.
Секретарь окружной избирательной
комиссии Л.О. Крамаровский

2. Установить, что предельное количество
подписей, представляемых в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 31 для регистрации
кандидатом в депутаты Законодательного
Собрания Краснодарского края седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 31, не может превышать 3441
подпись.
3. Направить настоящее решение для
опубликования в газету «Анапское Черноморье».
4. Разместить настоящее решение на странице окружной избирательной комиссии в
информационно-телекоммуникационной
сети Интернет и на информационном стенАдминистрация муниципального образования город-курорт Анапа
де в помещении окружной избирательной
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1340
комиссии.
5. Возложить контроль за выполнением
Об утверждении тарифов на платные услуги,
не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению,
пунктов 3 и 4 настоящего решения на сепредоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального
кретаря окружной избирательной комиссии
образования город-курорт Анапа «Бюро по оказанию ритуальных услуг»
Л.О. Крамаровского.
Председатель окружной избираВ соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
тельной комиссии Т.Н. Завизион.
Секретарь окружной избирательной принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 14 ноября
комиссии Л.О. Крамаровский 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 г. № 666-КЗ «О погребении и похоронном
деле в Краснодарском крае», Уставом муниципального образования город-курорт Анапа,
РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 г.
«14» июня 2022 года
№ 1/3
№ 106 «Об определении порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город-курорт
Об утверждении количества подписей избирателей,
Анапа» постановляю:
необходимого для регистрации кандидата в депутаты
1. Утвердить тарифы на платные услуги, не входящие в гарантированный перечень услуг
Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого
по погребению, предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципальсозыва по одномандатному избирательному округу № 32
ного образования город-курорт Анапа «Бюро по оказанию ритуальных услуг», согласно
В соответствии с частями 1 и 2 статьи 26
2. Установить, что предельное количество приложению к настоящему постановлению.
Закона Краснодарского края от 21 августа подписей, представляемых в окружную из2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
2007 года № 1325-КЗ «О выборах депутатов бирательную комиссию одномандатного из- муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
Законодательного Собрания Краснодарского бирательного округа № 32 для регистрации опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
края», постановлением избирательной ко- кандидатом в депутаты Законодательного
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
миссии Краснодарского края от 3 июня 2022 Собрания Краснодарского края седьмого город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на
года № 17/153-7 «О возложении полномочий созыва по одномандатному избирательно- официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
окружных избирательных комиссий по под- му округу № 32, не может превышать 3399 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
готовке и проведению выборов депутатов подписей.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Законодательного Собрания Краснодарского
3. Направить настоящее решение для муниципального образования город-курорт Анапа Мариева Д.П.
края седьмого созыва» и исходя из числен- опубликования в газету «Анапское Черно5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
ности избирателей, зарегистрированных в морье».
Глава муниципального образования город-курорт Анапа В.А. Швец
одномандатном избирательном округе № 32,
4. Разместить настоящее решение на страсоставляющей 103033 избирателей, окружная нице окружной избирательной комиссии в
Приложение
избирательная комиссия РЕШИЛА:
информационно-телекоммуникационной
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением администрации муниципального
1. Утвердить, что для регистрации канди- сети Интернет и на информационном стенобразования город-курорт Анапа от 10.06.2022 № 1340
дата в депутаты Законодательного Собрания де в помещении окружной избирательной
ТАРИФЫ на платные услуги,
Краснодарского края седьмого созыва по комиссии.
не входящие в гарантированный перечень услуг по погребению,
одномандатному избирательному округу
5. Возложить контроль за выполнением
предоставляемые муниципальным унитарным предприятием муниципального
№ 32 требуется, чтобы в его поддержку пунктов 3 и 4 настоящего решения на сеобразования город-курорт Анапа «Бюро по оказанию ритуальных услуг»
были собраны и представлены в окружную кретаря окружной избирательной комиссии
избирательную комиссию одномандатного Л.О. Крамаровского.
Единица Тариф,
№
избирательного округа № 32 3090 достоверПредседатель окружной избираНаименование услуги
измере- руб. (без
ных и действительных подписей избирателей,
тельной комиссии Т.Н. Завизион. п/п
ния
НДС)
зарегистрированных на территории одноманСекретарь окружной избирательной
1
2
3
4
датного избирательного округа № 32.
комиссии Л.О. Крамаровский
1 Изготовление траурной ленты с надписью на венок
1 лента
273,19
РЕШЕНИЕ окружной избирательной комиссии
2 Изготовление металлической таблички с указанием номера 1
307,83
«14» июня 2022 года
№ 1/4
места захоронения
табличка
Об установлении количества подлежащих проверке подписей
3 Устройство щебеночного покрытия, обсыпка прилегающей 1 кв.м
1 466,66
избирателей, собранных и представленных в поддержку выдвижения
территории толщиной 10 см в пределах земельного участка
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края
размером 2,0 х 2,4 м
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 31
4 Драпировка стен могилы
1 услуга
7 832,92
В соответствии с частью 5 статьи 28 Закона Собрания Краснодарского края седьмого со5 Разовый уход за могилой
1 услуга
2 215,72
Краснодарского края от 21 августа 2007 года зыва, выдвижение которого в соответствии с
6 Установка тента над местом захоронения (прокат)
1 услуга
2 626,04
№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законода- законом должно быть поддержано подписями
7
Установка
комплекта
(стол,
лавка
деревянные)
1
услуга
8 489,21
тельного Собрания Краснодарского края», на избирателей.
основании пункта 2 постановления избира2. Направить настоящее решение для
8 Обустройство могилы и прилегающей территории при
1 услуга
7 282,51
тельной комиссии Краснодарского края от 3 опубликования в газету «Анапское Чернопогребении в стесненных условиях в случаях родственных
июня 2022 г. № 17/155-7 «Об установлении морье».
и семейных (родовых) захоронений (с учетом демонтажа
количества подлежащих проверке подписей
3. Разместить настоящее решение на страэлементов благоустройства и малых архитектурных форм)
избирателей, собранных и представленных нице окружной избирательной комиссии в
9 Обустройство могилы и прилегающей территории при по1 услуга
4 000,58
в поддержку выдвижения краевого спи- информационно-телекоммуникационной
гребении в стесненных условиях в случаях родственных и
ска кандидатов и кандидатов по каждому сети Интернет и на информационном стенсемейных (родовых) захоронений (без демонтажа элементов
одномандатному избирательному округу в де в помещении окружной избирательной
благоустройства и малых архитектурных форм)
ходе выборов депутатов Законодательного комиссии.
10 Изготовление таблички металлической с указанием Ф.И.О., 1
602,23
Собрания Краснодарского края седьмого
4. Возложить контроль за выполнением
даты рождения и смерти с художественным оформлением
табличка
созыва» окружная избирательная комиссия пунктов 2 и 3 настоящего решения на седля креста
РЕШИЛА:
кретаря окружной избирательной комиссии
1. Установить, что по одномандатному Л.О. Крамаровского.
11 Установка венков на могильном холме
1 услуга
410,32
избирательному округу № 31 проверке подПредседатель окружной избира12
Стоимость
деревянного
надгробия
с
установкой
1
услуга
2 822,26
лежат 1720 подписей избирателей, собранных
тельной комиссии Т.Н. Завизион.
13 Установка деревянных щитов на месте захоронения
1 услуга
2 626,04
и представленных в поддержку выдвижения
Секретарь окружной избирательной
в ненастье (прокат)
кандидата в депутаты Законодательного
комиссии Л.О. Крамаровский
14 Установка креста на могиле
1 услуга
574,43
ГРАФИК РАБОТЫ окружной избирательной комиссии
15 Перенос гроба с телом с автокатафалка к могиле
1 услуга
1 641,28
одномандатного избирательного округа № 31 окружной избирательной
16 Стоимость захоронения урны с прахом вручную (размером 1 услуга
1 230,96
комиссии одномандатного избирательного округа № 32
0,5 х 0,5 х 0,7 м)
по приему документов, представляемых кандидатами (иными уполномоченными
17 Установка ритуального лифта (сингуматора) на месте
1 услуга
11 897,17
лицами) для выдвижения, регистрации, а также иных избирательных документов в
захоронения (прокат)
период проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского
края седьмого созыва:
Начальник управления жилищно-коммунального
- в рабочие дни с понедельника по пятницу – с 9.00 до 18.00 часов;
хозяйства администрации муниципального образования
- в выходные (нерабочие) и праздничные дни – с 9.00 до 15.00 часов.
город-курорт Анапа А.В. Мичурин

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
Администрация
муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.06.2022 № 1341
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 8 августа 2019 г. № 2127 «Об
утверждении типового положения о закупке товаров,
работ, услуг для муниципальных автономных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений
и муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт Анапа»
В целях оптимизации деятельности по реализации Федерального
закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 8 августа 2019 г. № 2127 «Об
утверждении типового положения о закупке товаров, работ, услуг
для муниципальных автономных учреждений, муниципальных
бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий
муниципального образования город-курорт Анапа» следующие
изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы муниципального образования
город-курорт Анапа Балаеву С.С.»;
2) приложение изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Определить, что муниципальные автономные учреждения,
муниципальные бюджетные учреждения и муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город-курорт
Анапа обязаны в течение двадцати дней с даты размещения в
единой информационной системе изменений, внесенных в типовое
положение о закупке, внести изменения в положение о закупке
товаров, работ, услуг либо утвердить новое положение о закупке
товаров, работ, услуг в соответствии с изменениями, внесенными
настоящим постановлением.
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации муниципального образования городкурорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой
информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации муниципального образования город-курорт Анапа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Отделу контрактной службы администрации муниципального
образования город-курорт Анапа (Стукалова О.Н.) обеспечить размещение типового положения в единой информационной системе
в сфере закупок в течение 15 дней с даты его утверждения.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
к постановлению администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.06.2022 № 1341
«Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 8 августа 2019 г. № 2127
(в редакции постановления администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 10.06.2022 № 1341
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ о закупке товаров, работ,
услуг для муниципальных автономных учреждений,
муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования город-курорт Анапа
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Используемые термины и сокращения
Закон № 223-ФЗ – Федеральный закон от 18 июля 2011 г.
№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
Заказчик – ____________________ (указывается наименование бюджетного, автономного учреждения, унитарного предприятия).
Закупка – совокупность действий, осуществляемых Заказчиком
в установленном Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением
о закупке товаров, работ, услуг для муниципальных автономных
учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования
город-курорт Анапа (далее – Положение) порядке и направленных на своевременное и полное удовлетворение потребностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования. Закупка начинается с опубликования
извещения об осуществлении закупки (направления лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом закрытой конкурентной
закупки, приглашения принять участие в закрытой конкурентной
закупке) и завершается исполнением обязательств сторонами договора. В случае если в соответствии с настоящим Положением не
предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в ней, закупка
начинается с заключения договора и завершается исполнением
обязательств сторонами договора.
Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц,
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, заключенный заказчиком для обеспечения собственных
потребностей в товарах, работах, услугах, в том числе для целей
коммерческого использования.
2. Предмет регулирования
2.1. Положение разработано в соответствии с Законом № 223ФЗ и регулирует закупочную деятельность ________________
(указывается наименование заказчика).
Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным
поставщиком (исполнителем, подрядчиком), включая порядок
определения формулы цены, устанавливающей правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора (далее – формула
цены), определения и обоснования цены единицы товара, работы,

услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их применения, порядок заключения и
исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением
закупки положения.
2.2. Положение не распространяется на отношения, указанные
в части 4 статьи 1 Закона № 223-ФЗ.
2.3. В случае внесения в Конституцию Российской Федерации,
Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон № 223-ФЗ,
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации изменений, затрагивающих порядок проведения закупок и применяющихся вне зависимости от содержания положения о закупке, Положение применяется в части, не
противоречащей таким изменениям.
2.4. В случае если локальные акты заказчика, регламентирующие вопросы закупочной деятельности, противоречат настоящему Положению, подлежит применению настоящее Положение.
2.5. Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) до даты размещения настоящего Положения, внесенных в него изменений, завершаются по правилам, которые действовали на дату размещения такого извещения.
3. Цели регулирования и принципы
осуществления закупок
3.1. Целями регулирования настоящего Положения являются:
обеспечение единства экономического пространства;
создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей заказчика в товарах, работах, услугах, в том
числе для целей коммерческого использования, с необходимыми
показателями цены, качества и надежности;
эффективное использование денежных средств;
расширение возможностей участия юридических и физических
лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд заказчика и стимулирование такого участия;
развитие добросовестной конкуренции;
обеспечение гласности и прозрачности закупок;
предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере
осуществления закупок.
3.2. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется
следующими принципами:
информационная открытость закупки;
равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
целевое и экономически эффективное расходование денежных
средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом стоимости жизненного цикла закупаемой продукции, при необходимости) и реализация мер, направленных на сокращение издержек
заказчика;
отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем
установления неизмеряемых требований к участникам закупки.
4. Правовые основы осуществления
закупок заказчиком
4.1. При закупке товаров, работ, услуг заказчик руководствуется Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом
Российской Федерации, Законом № 223-ФЗ, Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением.
4.2. Контроль за соблюдением заказчиком требований действующего законодательства при осуществлении закупочной деятельности осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
5. Информационное обеспечение закупок
5.1. Положение о закупке, изменения и дополнения, вносимые
в настоящее Положение, подлежат обязательному размещению в
ЕИС в течение пятнадцати дней со дня их утверждения.
5.2. В ЕИС подлежит размещению следующая информация:
план закупки товаров, работ, услуг и план закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных
средств, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2012 г. № 932 «Об утверждении Правил формирования плана закупки товаров (работ, услуг)
и требований к форме такого плана»;
информация о договорах, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренная постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1132 «О порядке
ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки»;
сведения о количестве и общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по результатам закупки, предусмотренные
частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ;
иная информация, размещение которой в ЕИС предусмотрено
Законом № 223-ФЗ, иными нормативными правовыми актами в
сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, а также настоящим Положением.
5.3. В случае осуществления конкурентной закупки, запроса
оферт в электронной форме заказчик размещает в ЕИС следующие документы и сведения:
5.3.1. Извещение об осуществлении закупки и вносимые в него
изменения.
5.3.2. Документацию о закупке (далее также – закупочная документация, документация) и вносимые в нее изменения (за исключением запроса котировок в электронной форме).
5.3.3. Проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о закупке.
5.3.4. Разъяснения положений закупочной документации.
5.3.5. Протоколы, составляемые в ходе и по результатам закупки.
5.4. В случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) документы и сведения, предусмотренные пунктом 5.3 настоящего раздела, в ЕИС не публикуются1).
5.4. В случае осуществления закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), предусмотренных подпунктами
______ пункта 63.1 настоящего Положения, заказчик размещает в ЕИС документы и сведения, предусмотренные подпунктами
________ пункта 5.3 настоящей главы, которые должны соответствовать требованиям Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения.
5.5. Заказчик дополнительно вправе размещать указанные в настоящем разделе сведения на сайте заказчика в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Размещенная в ЕИС и на сайте заказчика информация, предусмотренная Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.
При наличии несоответствия информации, размещенной в
ЕИС, информации, размещенной на сайте заказчика, достоверной считается информация, размещенная в ЕИС.
5.6. В случае возникновения при ведении ЕИС федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение
ЕИС, технических или иных неполадок, блокирующих доступ к
Заказчик самостоятельно принимает решение о выборе редакции
пункта 5.4 Положения.
1)

ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в ЕИС в соответствии с Законом № 223-ФЗ
и Положением, размещается заказчиком на сайте заказчика с
последующим размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего
дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается размещенной в установленном
порядке.
5.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупок товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную тайну, а также о закупке, по которым принято решение Правительства Российской Федерации в
соответствии с частью 16 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
5.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто тысяч рублей. В случае если годовая выручка заказчика за
отчетный финансовый год составляет более чем пять миллиардов
рублей, заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о закупке
товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот
тысяч рублей;
о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение депозитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и займов, доверительному управлению денежными
средствами и иным имуществом, выдаче банковских гарантий и
поручительств, предусматривающих исполнение обязательств в
денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккредитивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;
о закупке, связанной с заключением и исполнением договора
купли-продажи, аренды (субаренды), договора доверительного
управления муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества.
Информация об указанных в данном пункте закупках подлежит
включению в ежемесячный отчет, предусмотренный пунктом 29.1
раздела 29 главы I настоящего Положения. Информация и документы, касающиеся договоров, включаются в реестр договоров в
случае их направления заказчиком в Федеральное казначейство.
6. Планирование закупок
6.1. Закупка осуществляется на основании плана закупки товаров, работ, услуг (далее – план закупки), который утверждается заказчиком не менее чем на один год.
6.2. Формирование плана закупки в ЕИС осуществляется заказчиком по форме, в порядке и сроки, определенные Правительством
Российской Федерации, а также настоящим Положением. Сроки
и порядок подготовки плана закупки определяются заказчиком
самостоятельно с учетом требований, установленных Правительством Российской Федерации.
6.3. Утвержденный план закупок, а также изменения плана закупки подлежат размещению в ЕИС в течение десяти календарных
дней с даты утверждения плана закупки (изменений плана закупки).
6.4. Корректировка утвержденного плана закупки заказчиком
может проводиться по основаниям, предусмотренным нормативными актами в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц, локальными актами заказчика, в том
числе в случаях:
изменения потребности в товарах (работах, услугах), в том числе
сроков их приобретения, способа осуществления закупки и срока
исполнения договора;
изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к приобретению товаров (работ, услуг), выявленного в
результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, предусмотренным планом закупки.
6.5. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств (далее – план закупки
инновационной продукции) размещается заказчиком в ЕИС на
период от пяти до семи лет в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами в сфере закупок отдельными видами
юридических лиц.
6.6. План закупки, план закупки инновационной продукции
должен содержать раздел о закупке у субъектов малого и среднего
предпринимательства в соответствии с утвержденным заказчиком
перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется у
таких субъектов.
6.7. Внесение изменений в план закупки осуществляется в срок
не позднее размещения в ЕИС извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (при наличии) или вносимых в
них изменений.
6.8. Сроки и порядок взаимодействия между структурными
подразделениями заказчика при подготовке, согласовании и размещении в ЕИС плана закупок и внесении в него изменений определяются локальными актами заказчика с учетом установленных
законодательством требований.
7. Способы осуществления закупок
7.1. Заказчик вправе осуществлять закупки конкурентными и неконкурентными способами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
7.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая
с одновременным соблюдением условий, указанных в части 3 статьи 3 Закона № 223-ФЗ.
7.3. Конкурентные закупки осуществляются следующими способами:
открытый конкурс;
конкурс в электронной форме;
закрытый конкурс;
открытый аукцион;
аукцион в электронной форме;
закрытый аукцион;
запрос котировок в электронной форме;
закрытый запрос котировок;
запрос цен в электронной форме;
запрос предложений в электронной форме;
закрытый запрос предложений.
7.4. Неконкурентной закупкой является закупка, не соответствующая требованиям пункта 7.2 настоящего раздела. Неконкурентные закупки осуществляются следующими способами:
запрос оферт в электронной форме;
закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
7.5. Закупки могут включать несколько лотов, по каждому из
которых может быть выбран отдельный победитель и заключен
отдельный договор.
7.6. Заказчик обязан проводить закупки в электронной форме в
случаях, определенных Правительством Российской Федерации.
7.7. Заказчик вправе проводить конкурентные закупки не в
электронной форме в объеме, не превышающем 5 процентов от
общего годового объема закупок, осуществленных конкурентными способами, в стоимостном выражении.
Заказчик вправе проводить закупки путем запроса оферт в
электронной форме в объеме, не превышающем 10 процентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для
оплаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом
году.
7.8. Заказчик вправе осуществлять закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случаях невоз-
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можности и (или) нецелесообразности проведения закупок конкурентными способами.
7.9. Способ закупки в каждом конкретном случае определяет
уполномоченное лицо заказчика, если иное не установлено локальными актами заказчика, в соответствии с настоящим Положением.
7.10. Особенности осуществления закупки в случаях, если количество (объем) закупаемых товаров, работ, услуг, на этапе подготовки к проведению конкурентной закупки, запросе оферт в
электронной форме невозможно определить, предусмотрены разделом 17 главы I настоящего Положения.
7.11. Условия и порядок применения конкурентных закупок изложены в главах II – VII настоящего Положения.
7.12. Закупки в электронной форме осуществляются посредством функционала электронной площадки. Общие требования
к осуществлению конкурентных закупок в электронной форме
устанавливаются статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ и требованиями
настоящего Положения.
7.13. Закупки в электронной форме проводятся на электронных
площадках, функционал которых должен предоставлять возможность осуществления всех необходимых действий и процедур,
предусмотренных порядком проведения конкурентных закупок
в электронной форме, в соответствии с требованиями законодательства и настоящего Положения.
8. Требования к извещению об осуществлении
закупки, документации о закупке
8.1. При проведении конкурентной закупки открытым способом, запроса оферт в электронной форме заказчик разрабатывает
и утверждает документацию о закупке (за исключением проведения запроса котировок в электронной форме), которая размещается в ЕИС вместе с извещением об осуществлении закупки (далее
также – извещение, извещение о закупке).
8.2. Извещение и документация о конкурентной закупке, о проведении запроса оферт в электронной форме размещаются в ЕИС
одновременно. Заказчик имеет право разместить извещение и документацию о закупке в дополнительных источниках информации.
8.3. Извещение должно содержать следующие сведения:
способ осуществления закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика, с указанием информации об уполномоченном лице заказчика, ответственном за осуществление закупки;
предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг, а также краткое описание предмета закупки;
место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (в
случае если в отношении предмета закупки предусмотрена разбивка на лоты, перечисленные в настоящем подпункте сведения
указываются в отношении каждого лота);
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), либо формулу цены, устанавливающую правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (подрядчику,
исполнителю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо начальную цену единицы (сумма цен
единиц) товара, работы, услуги и максимальное значение цены
договора в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения;
срок, место и порядок предоставления документации о закупке,
размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком
за предоставление документации, если такая плата установлена
заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа;
порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах закупки) и порядок подведения
итогов закупки (этапов закупки);
адрес электронной площадки в сети «Интернет» (при осуществлении закупки в электронной форме);
иные сведения2).
8.4. Документация о конкурентной закупке должна содержать
следующие сведения:
8.4.1. Описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 11 главы I настоящего Положения.
8.4.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные заказчиком
и предусмотренные техническими регламентами в соответствии
с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми
в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
потребностям заказчика.
Если заказчиком в документации о закупке не используются
установленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании, законодательством
Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы,
услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации о закупке должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика.
8.4.3. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу
заявки на участие в закупке, в том числе указание на количество
частей, из которых состоит заявка на участие в электронном аукционе.
8.4.4. Требования к описанию участниками такой закупки поставляемого товара, который является предметом конкурентной
закупки, его функциональных характеристик (потребительских
свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняемой
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной закупки, их количественных и качественных характеристик.
8.4.5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги.
8.4.6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора,
либо формула цены и максимальное значение цены договора,
либо начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения.
8.4.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги.
8.4.8. Обоснование начальной (максимальной) цены договора
либо цены единицы товара, работы, услуги, включая информацию о расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов и других обязательных платежей.
8.4.9. Информация о валюте, используемой для формирования
цены договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.4.10. Порядок применения официального курса иностранной
2)
Исчерпывающий перечень сведений указывается заказчиком
самостоятельно в его положении о закупке.

валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате договора (при необходимости).
8.4.11. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки)
и порядок подведения итогов такой закупки (этапов такой закупки).
8.4.12. Порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке
(при необходимости).
8.4.13. Порядок и срок внесения изменений в заявки на участие
в закупке.
8.4.14. Требования к участникам такой закупки в соответствии с
разделом 12 главы I настоящего Положения.
8.4.15. Перечень документов, представляемых участниками закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям, либо указание на отсутствие необходимости предоставления участниками закупки таких документов.
8.4.16. Требования к участникам такой закупки и привлекаемым
ими субподрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом закупки, и перечень документов,
представляемых участниками такой закупки для подтверждения
их соответствия указанным требованиям, в случае закупки работ
по проектированию, строительству, модернизации и ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии.
8.4.17. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам такой закупки разъяснений положений документации о закупке с учетом положений раздела 9 главы I настоящего Положения.
8.4.18. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками, открытия доступа к поданным в электронной форме заявкам (за исключением случаев проведения аукциона в электронной форме);
информация о возможности присутствия участников, подавших
заявки на участие в закупке, при вскрытии конвертов с заявками,
а именно: лично (через представителей) и (или) посредством видеотрансляции указанного этапа закупки.
8.4.19. Дата рассмотрения предложений (заявок) участников такой закупки и подведения итогов такой закупки.
8.4.20. Критерии оценки заявок на участие в такой закупке.
8.4.21. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке.
8.4.22. Размер (в денежном выражении), возможные формы
и порядок предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения обязательств, связанных с подачей заявки на участие в
закупке (далее – обеспечение заявки), в случае если заказчиком
принято решение об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не требуется.
8.4.23. Размер, возможные формы и порядок предоставления (в
отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в
случае если заказчиком принято решение об установлении такого
требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется.
8.4.24. Размер (в денежном выражении), возможные формы
и порядок предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения требований к гарантии качества товара, работы, услуги,
а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию
товара (далее также – гарантийные обязательства), в случае если
заказчиком принято решение об установлении таких требований,
или указание на то, что обеспечение гарантийных обязательств
не требуется.
8.4.25. Указание на антидемпинговые меры и их описание согласно требованиям раздела 23 главы I настоящего Положения.
8.4.26. Указание на срок и порядок подписания договора, в том
числе указание на срок, в течение которого участник закупки, с
которым заключается договор, обязан направить заказчику подписанный со своей стороны проект договора.
8.4.27. Возможность заказчика изменить условия договора в
случаях, предусмотренных настоящим Положением.
8.4.28. Сведения, предусмотренные в пункте 13.2 раздела 13 главы I настоящего Положения.
8.5. Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке. В случае проведения конкурса по нескольким
лотам проект договора формируется в отношении каждого лота,
за исключением случаев, когда для всех лотов устанавливаются
единые требования.
8.6. Документация о закупке может содержать требование о
том, что предложенная участником в заявке на участие в закупке
цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
проведении закупки. В случае осуществления закупки в соответствии с разделами 14 и 17 главы I настоящего Положения указанное требование не устанавливается.
8.7. В случае осуществления закупки в соответствии с разделом
16 главы I настоящего Положения документация о проведении
такой закупки должна включать также порядок проведения переторжки.
8.8. В случае осуществления закупки в соответствии с разделом
17 главы I настоящего Положения документация о проведении
такой закупки должна включать также порядок определения победителя закупки с неопределенным объемом.
8.9. В случае осуществления закупки в соответствии с разделом
18 главы I настоящего Положения в документации должны быть
предусмотрены возможность заключения более одного договора
по одному лоту с разными участниками, а также порядок определения объема поставки (выполнения работ, оказания услуг) такими участниками.
8.10. Документация может содержать любые иные сведения
по усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких
сведений не нарушает норм действующего законодательства и не
противоречит настоящему Положению.
8.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о
конкурентной закупке, запросе оферт в электронной форме.
8.12 При проведении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства заказчик вправе
установить в документации о проведении аукциона в электронной форме, запроса котировок в электронной форме обязанность
представления информации и документов, указанных в части 19.1
статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, а в случае осуществления закупки путем конкурса в электронной форме, запроса предложений
в электронной форме – информации и документов, указанных в
частях 19.1, 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
Не допускается установление в документации о конкурентной
закупке обязанности представлять в заявке на участие в такой закупке информацию и документы, не предусмотренные частями
19.1 и 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
8.13. В случае, если документацией о конкурсе в электронной
форме, запросе предложений в электронной форме установлено
применение к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, к предлагаемым
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие
в такой закупке, данная документация должна содержать указание на информацию и документы, подлежащие представлению в
заявке на участие в такой закупке для осуществления ее оценки.

При этом отсутствие указанных информации и документов не является основанием для отклонения заявки.
9. Разъяснения положений извещения
об осуществлении конкурентной закупки, запроса
оферт в электронной форме и (или) документации
о закупке и внесение в них изменений
9.1. Любой участник конкурентной закупки, запроса оферт в
электронной форме вправе направить заказчику в порядке, предусмотренном Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением, запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке (далее также – запрос).
9.2. В случае проведения открытого конкурса, открытого аукциона, запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о закупке подается в письменной форме на почтовый
адрес, указанный в извещении, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты, указанный в извещении. При
осуществлении закупок в электронной форме запрос подается в
форме электронного документа с использованием функционала
электронной площадки.
Запрос должен быть направлен в срок, не позднее чем за три
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие
в проведении процедуры закупки. В случае если запрос был направлен в нарушение указанного срока, заказчик имеет право не
давать разъяснения по такому запросу.
9.3. В случае получения запроса в письменной форме или в
форме электронного документа по электронной почте уполномоченное лицо заказчика регистрирует поступивший запрос. В случае необходимости лицу, подавшему запрос в письменной форме,
проставляется отметка о его получении с указанием даты и времени его получения.
9.4. В течение трех рабочих дней с даты поступления запроса,
указанного в пункте 9.1 настоящего раздела, заказчик осуществляет разъяснение положений документации и извещения о закупке и размещает его в ЕИС с указанием предмета запроса, но
без указания участника такой закупки, от которого поступил
указанный запрос. Разъяснения положений документации и извещения о закупке не должны изменять предмет такой закупки и
существенные условия проекта договора.
9.5. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии
с поступившим запросом до даты окончания подачи заявок вправе принять решение о внесении изменений в извещение о закупке, документацию о закупке. Изменение предмета закупки,
увеличение размера обеспечения заявок на участие в закупке не
допускаются.
9.6. Изменения, вносимые в извещение, документацию о закупке, размещаются заказчиком в ЕИС не позднее чем в течение
трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.
В случае внесения изменений в извещение, документацию о закупке срок подачи заявок на участие в такой закупке должен быть
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи
заявок на участие в такой закупке, установленного настоящим Положением для данного способа закупки.
9.7. Рекомендуемая форма запроса на предоставление разъяснений положений извещения, положений документации о закупке
может быть установлена заказчиком в документации о закупке.
10. Начальная (максимальная) цена договора, цена
договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), начальная цена
единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги
10.1. Начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком
посредством применения следующего метода или нескольких
следующих методов, с учетом особенностей, предусмотренных абзацем вторым пункта 63.3 раздела 63 главы VIII настоящего Положения:
метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
нормативный метод;
тарифный метод;
проектно-сметный метод;
затратный метод;
иной метод в соответствии с пунктом 10.12 настоящего раздела.
В случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, заказчик осуществляет закупку с учетом особенностей,
предусмотренных разделом 17 главы I настоящего Положения, и
определяет начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара,
работы, услуги, максимальное значение цены договора, а также
обосновывает в соответствии с настоящей разделом цену единицы
товара, работы, услуги. При этом положения, касающиеся применения начальной (максимальной) цены договора, в том числе для
расчета размера обеспечения заявки или обеспечения исполнения
договора, обеспечения гарантийных обязательств применяются к
максимальному значению цены договора.
10.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о
рыночных ценах иденичных3) товаров, работ, услуг, планируемых
к закупкам, или при их отсутствии однородных товаров4), работ,
услуг5).
10.3. При применении метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий поставок
товаров, выполнения работ, оказания услуг.
10.4. При применении метода сопоставимых рыночных цен
(анализа рынка) заказчик может использовать обоснованные им
коэффициенты или индексы для пересчета цен товаров, работ,
услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
10.5. В целях применения метода сопоставимых рыночных цен
3)
Идентичными товарами, работами, услугами признаются
товары, работы, услуги, имеющие одинаковые характерные для
них основные признаки. При определении идентичности товаров
незначительные различия во внешнем виде таких товаров могут
не учитываться. При определении идентичности работ, услуг учитываются характеристики подрядчика, исполнителя, их деловая
репутация на рынке.
4)
Однородными товарами признаются товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики и состоят из
схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те же
функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При
определении однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна происхождения.
5)
Однородными работами, услугами признаются работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально взаимозаменяемыми. При определении однородности работ,
услуг учитываются их качество, репутация на рынке, а также вид
работ, услуг, их объем, уникальность и коммерческая взаимозаменяемость.
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(анализа рынка) могут использоваться следующие источники ценовой информации:
10.5.1. Общедоступная информация о рыночных ценах товаров,
работ, услуг, к которой в том числе относятся:
информация o ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в
рекламе, каталогах, описаниях товаров и в других предложениях,
обращенных к неопределенному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским законодательством публичными офертами;
информация o котировках на российских биржах и иностранных биржах; информация o котировках на электронных площадках;
данные государственной статистической отчетности о ценах товаров (работ, услуг);
информация о ценах товаров (работ, услуг), содержащаяся в
официальных источниках информации уполномоченных государственных органах и муниципальных органов в соответствии
c законодательством Российской Федерации, законодательством
субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации иностранных государств, международных организаций или
иных общедоступных изданиях;
информация o рыночной стоимости объектов оценки, определенная в соответствии c законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации;
информация информационно-ценовых агентств.
10.5.2. Ценовая информация в реестре контрактов, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон № 44-ФЗ), и реестре договоров, предусмотренном Законом
№ 223-ФЗ. При этом в расчет принимается информация o ценах
товаров (работ, услуг), содержащаяся в контрактах (договорах),
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки
(штрафы, пени) в связи c неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных этими контрактами
(договорами).
10.5.3. Цены на идентичные (однородные) товары (работы,
услуги) по ранее заключенным заказчиком договорам.
10.5.4. Запросы заказчика поставщикам (подрядчикам, исполнителям) на предоставление ценовой информации.
10.5.5. Иные источники информации.
10.6. Начальная (максимальная) цена договора, методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

где v – количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги),
в случае расчета НСЦЕ v = 1;
n – количество источников ценовой информации, используемых в расчете;
i – номер источника ценовой информации;
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов
(индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг
с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и
(или) финансовых условий поставок товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
При расчете начальной (максимальной) цены договора, цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должно быть использовано не менее трех
источников ценовой информации. В случае невозможности получения ценовой информации не менее чем из трех источников,
заказчик вправе произвести расчет с использованием меньшего
количества источников с обоснованием отсутствия такой возможности.
Начальная (максимальная) цена договора, указываемая заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о
закупке, не должны превышать начальную (максимальную) цену
договора, рассчитанную по указанной в настоящем пункте формуле.
Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев заключения договоров в соответствии с подпунктами 63.1.2, 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения, должна соответствовать наименьшему ценовому предложению с учетом положений абзаца второго настоящего пункта.
10.7. Нормативный метод заключается в расчете начальной
(максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на
основе требований к закупаемым товарам, работам, услугам, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации, если такие требования предусматривают установление
предельных цен товаров, работ, услуг.
10.8. Тарифный метод применяется заказчиком, если в соответствии с законодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг подлежат государственному регулированию или установлены муниципальными правовыми актами. В
этом случае начальная (максимальная) цена договора, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам)
на товары, работы, услуги.
10.9. Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объекта капитального строительства на основании проектной
документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных
работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
10.10. Затратный метод применяется в случае невозможности
применения иных методов, предусмотренных пунктами 10.2, 10.7
– 10.9 настоящего раздела, или в дополнение к иным методам.
Данный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), как суммы произведенных затрат и обычной для определенной сферы
деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и косвенные затраты на производство или
приобретение и (или) реализацию товаров, работ, услуг, затраты
на транспортировку, хранение, страхование и иные затраты.
10.11. Информация об обычной прибыли для определенной
сферы деятельности может быть получена заказчиком исходя
из анализа договоров, размещенных в ЕИС, других общедоступных источниках информации, в том числе информации
информационно-ценовых агентств, общедоступных результатов
изучения рынка, а также результатов изучения рынка, проведенного по инициативе заказчика.
10.12. В случае невозможности применения для определения

начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), указанных методов заказчик вправе применить иные
методы. В этом случае в обоснование такой цены заказчик обязан
включить обоснование невозможности применения указанных
методов.
10.13. Обоснование начальной (максимальной) цены договора,
цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), оформляется заказчиком в свободной
форме или в соответствии с формой, установленной локальным
актом заказчика.
10.14. Материалы обоснования начальной (максимальной)
цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), хранятся вместе с документами о закупке.
10.15. Формула цены устанавливается заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме).
10.16. Максимальное значение цены договора определяется
заказчиком расчетным путем, исходя из выделенных объемов
финансирования на соответствующий предмет закупки, ориентировочного количества необходимого товара (планового объема
работ, услуг) либо установленных локальным актом заказчика
предельных цен.

зяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения
или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами,
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
12.1.9. Наличие у членов объединений, являющихся коллективными участниками закупочных процедур, соглашения между
собой (или иного документа), соответствующего нормам Гражданского кодекса РФ, в котором определены права и обязанности
сторон и установлено лицо, уполномоченное представлять интересы коллективных участников закупочных процедур (лидер коллективного участника).
11. Правила описания предмета конкурентной закупки
12.2. При закупке заказчик вправе установить требование об
11.1. Описание предмета конкурентной закупки осуществляется отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросос соблюдением требований, предусмотренных частью 6.1 статьи 3 вестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предусмоЗакона № 223-ФЗ.
тренном статьей 5 Закона № 223-ФЗ, и (или) в реестре недобро11.2. Заказчик вправе установить иные требования, связанные совестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), предус определением соответствия поставляемого товара, выполняемой смотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
работы, оказываемой услуги потребностям заказчика, в том числе «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также обеспечения государственных и муниципальных нужд».
требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
12.3. Обязательные требования указываются в документации о
гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к рас- закупке и распространяются в равной мере на всех участников заходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления купки. Несоответствие участника закупки установленным обязамонтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих ис- тельным требованиям является основанием для отказа в допуске
пользование и обслуживание товара, устанавливаются заказчиком к участию в закупке.
при необходимости, к предоставлению гарантии производителя и
12.4. Запрещается установление к участникам закупки неизме(или) поставщика данного товара и к сроку действия такой гаран- ряемых требований, а также иных требований, не предусмотрентии (предоставление такой гарантии осуществляется вместе с това- ных настоящим Положением.
ром).
12.5. Перечень документов, подтверждающих соответствие
11.3. Описание предмета конкурентной закупки может содержать участника требованиям документации о закупке, а также требоизображение поставляемого товара, позволяющее его идентифи- вания к их оформлению определяются настоящим Положением и
цировать, может включать в себя спецификации, планы, чертежи, документацией о закупке.
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования,
в том числе в отношении проведения испытаний, методов испыта13. Предоставление приоритета товарам российского
ний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекпроисхождения, работам, услугам, выполняемым,
са Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения
оказываемым российскими лицами
соответствия, процессов и методов производства в соответствии с
13.1. При проведении конкурентных закупок заказчик предотребованиями технических регламентов, документов, разрабаты- ставляет установленный постановлением Правительства Росваемых и применяемых в национальной системе стандартизации, сийской Федерации от 16 сентября 2016 г. № 925 «О приоритете
технических условий, а также в отношении условных обозначений товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
и терминологии.
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам,
11.4. Товары, приобретаемые заказчиком, должны быть новы- происходящим из иностранного государства, работам, услугам,
ми, не бывшими в употреблении, если документацией о закупке не выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее –
предусмотрено иное.
Постановление № 925) приоритет товарам российского происхождения, работам, услугам, выполняемым, оказываемым россий12. Требования к участникам закупки
скими лицами (далее в настоящем разделе – приоритет).
12.1. При проведении конкурентных закупок, запроса оферт в
Постановление № 925 применяется при осуществлении закупэлектронной форме заказчик устанавливает следующие единые ки работ и услуг путем проведения запроса оферт в электронной
обязательные требования к участникам закупки:
форме.
12.1.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии
13.2. Предоставление приоритета обеспечивается включением
с законодательством Российской Федерации к лицам, осущест- в документацию следующих сведений:
вляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
13.2.1. Требование об указании (декларировании) участником
являющихся предметом конкурентной закупки, запрос оферт в закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части
электронной форме.
заявки на участие в закупке, содержащей предложение о постав12.1.2. Непроведение ликвидации участника закупки – юриди- ке товара) наименования страны происхождения поставляемых
ческого лица и отсутствие решения арбитражного суда о призна- товаров.
нии участника закупки – юридического лица или индивидуаль13.2.2. Положение об ответственности участников закупки за
ного предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об откры- представление недостоверных сведений о стране происхождения
тии конкурсного производства.
товара, указанного в заявке на участие в закупке.
12.1.3. Неприостановление деятельности участника закупки
13.2.3. Cведения о начальной (максимальной) цене единицы
в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об каждого товара, работы, услуги, являющихся предметом закупки.
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на
13.2.4. Условие о том, что отсутствие в заявке на участие в заучастие в закупке.
купке указания (декларирования) страны происхождения постав12.1.4. Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, ляемого товара не является основанием для отклонения заявки на
сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюд- участие в закупке и такая заявка рассматривается как содержащая
жеты бюджетной системы Российской Федерации (за исклю- предложение о поставке иностранных товаров.
чением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
13.2.5. Условие о том, что для целей установления соотношения
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законода- цены предлагаемых к поставке товаров российского и инострантельством Российской Федерации о налогах и сборах, которые ного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг
реструктурированы в соответствии с законодательством Россий- российскими и иностранными лицами в случаях, предусмотренской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу ных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, цена
решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произсумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы- ведение начальной (максимальной) цены единицы товара, рабосканию в соответствии с законодательством Российской Федера- ты, услуги, указанной в документации о закупке в соответствии
ции о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер с подпунктом 13.2.3 настоящего пункта, на коэффициент измекоторых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимо- нения начальной (максимальной) цены договора по результатам
сти активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчет- проведения закупки, определяемый как результат деления цены
ности за последний отчетный период. Участник закупки считает- договора, по которой заключается договор, на начальную (максися соответствующим установленному требованию в случае, если мальную) цену договора.
им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
13.2.6. Условие отнесения участника закупки к российским или
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заяв- иностранным лицам на основании документов участника закупки,
лению на дату рассмотрения заявки на участие в закупке не при- содержащих информацию о месте его регистрации (для юридиченято.
ских лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании
12.1.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).
либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного
13.2.7. Указание страны происхождения поставляемого товара
органа или главного бухгалтера юридического лица – участника на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в зазакупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) купке, представленной участником закупки, с которым заключапреступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 ется договор.
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
13.2.8. Положение о заключении договора с участником закупу которых такая судимость погашена или снята), а также непри- ки, который предложил такие же, как и победитель закупки, усломенение в отношении указанных физических лиц наказания в вия исполнения договора или предложение которого содержит
виде лишения права занимать определенные должности или за- лучшие условия исполнения договора, следующие после условий,
ниматься определенной деятельностью, которые связаны с по- предложенных победителем закупки, который признан уклонивставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являю- шимся от заключения договора.
щихся предметом осуществляемой конкурентной закупки, запро13.2.9. Условие о том, что при исполнении договора, заключенса оферт в электронной форме, и административного наказания в ного с участником закупки, которому предоставлен приоритет в
виде дисквалификации.
соответствии с настоящим постановлением, не допускается заме12.1.6. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение на страны происхождения товаров, за исключением случая, когда
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляпривлечено к административной ответственности за совершение ются российские товары, при этом качество, технические и функадминистративного правонарушения, предусмотренного статьей циональные характеристики (потребительские свойства) таких
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных пра- товаров не должны уступать качеству и соответствующим технивонарушениях.
ческим и функциональным характеристикам товаров, указанных
12.1.7. Обладание участником закупки исключительными пра- в договоре.
вами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи
13.3. Приоритет не предоставляется в случаях, указанных в пунс исполнением договора заказчик приобретает права на такие ре- кте 6 Постановления № 925.
зультаты, за исключением случаев заключения договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
14. Особенности проведения совместных закупок
финансирование проката или показа национального фильма.
14.1. При наличии у двух и более заказчиков потребности в одних
12.1.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком кон- и тех же товарах, работах, услугах такие заказчики вправе провофликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых дить совместные закупки. Права, обязанности и ответственность
руководитель заказчика, уполномоченное на осуществление за- заказчиков при проведении совместных закупок определяются
купок лицо заказчика, член комиссии по осуществлению закупок соглашением о проведении совместной закупки, заключенным в
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодо- соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и
приобретателями, единоличным исполнительным органом хо- положениями о закупке заказчиков, участвующих в совместных
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закупках.
14.2. Соглашение о проведении совместной закупки принимается заказчиками на этапе формирования либо корректировки
планов закупки товаров, работ, услуг соответствующих заказчиков либо в процессе реализации утвержденных планов закупки,
в случае возникновения потребности в проведении совместной
закупки.
14.3. Соглашение о проведении совместной закупки должно содержать:
информацию о сторонах соглашения;
информацию о предмете договора, а также о месте, условиях и
сроках (периодах) поставок товаров, выполнения работ, оказания
услуг в отношении каждого заказчика;
начальные (максимальные) цены договоров (начальные цены
(суммы цен) единиц товара, работы, услуги в случае осуществления закупки с неопределенным объемом) каждого заказчика, в
случае осуществления закупок в соответствии с разделом 17 главы
I настоящего Положения – начальные цены единиц товара, работы, услуги каждого заказчика;
информацию об организаторе закупки, в том числе положения
о разграничении полномочий заказчиков и организатора закупки;
права, обязанности и ответственность сторон соглашения, порядок рассмотрения споров;
порядок и срок формирования комиссии по осуществлению закупок, регламент работы такой комиссии;
порядок и сроки подготовки извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора;
примерные сроки проведения закупки;
срок действия соглашения;
иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон
соглашения при проведении совместных закупок.
14.4. Проведение совместной закупки должно осуществляться
по единым правилам, которые установлены положениями о закупке заказчиков.
14.5. Договор по результатам проведения совместной закупки
заключается каждым заказчиком самостоятельно на определенный документацией о такой закупке объем и по цене, пропорциональной проценту снижения от начальной (максимальной)
цены договора, в случае осуществления закупок с особенностями,
предусмотренными разделом 17 главы I настоящего Положения,
договор заключается по цене, равной максимальному значению
цены договора.
15. Особенности участия субъектов
малого и среднего предпринимательства
в проведении закупок
15.1. Особенности осуществления закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства определяются статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия
субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее
– Постановление № 1352) и настоящим Положением.
15.2. Закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляются путем проведения конкурентных способов
закупки, иных способов закупки, предусмотренных настоящим
Положением.
Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства осуществляется путем проведения:
конкурса в электронной форме;
аукциона в электронной форме;
запроса котировок в электронной форме;
запроса предложений в электронной форме.
15.3. Заказчик при проведении запроса оферт в электронной
форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства размещает в ЕИС извещение об осуществлении запроса оферт
в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до установленного в документации о таком запросе дня окончания срока
подачи заявок на участие в запросе оферт в электронной форме.
15.4. В случае проведения конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, и запроса предложений в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства, заказчик не вправе проводить
переторжку в соответствии с разделом 16 главы I настоящего Положения.
15.5. Размер обеспечения заявки для закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства не может превышать два процента начальной (максимальной) цены договора.
15.6. Размер обеспечения исполнения договора для закупок у
субъектов малого и среднего предпринимательства не может превышать пять процентов начальной (максимальной) цены договора или, если договором предусмотрена выплата аванса, должен
соответствовать размеру аванса.
15.7. Порядок предоставления обеспечения заявки на участие
в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего
предпринимательства (если требование об обеспечении заявок
установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документацией о конкурентной закупке) устанавливается в
соответствии с требованиями статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
15.8. Срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) по договору, заключенному с субъектом малого
и среднего предпринимательства по результатам закупки, должен составлять не более срока, установленного Постановлением
№ 1352.
15.9. Заказчик может предусмотреть в договоре, заключенном
по результатам торгов, возможность переуступки прав требования по договору в пользу кредитно-финансовых учреждений
(факторинг).
15.10. Положения, касающиеся участия субъектов малого
и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ,
услуг, применяются в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 г.
№ 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный
доход», в отношении физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
16. Особенности проведения закупок с переторжкой
16.1. Под переторжкой понимается дополнительная стадия конкурентной процедуры (открытого конкурса, конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме), в ходе
которой участникам закупки предоставляется возможность добровольно улучшить свое предложение о цене договора, в случае
осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – о цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги. При этом уменьшение такой цены не должно
изменять иные условия заявки.
16.2. При проведении закупок, указанных в пункте 16.1 настоящего раздела, заказчик обязан указать в документации о закупке
порядок проведения переторжки в случае, если заказчик планирует предоставить участникам таких закупок возможность добровольно улучшить свое предложение о цене заявки.
16.3. Комиссия заказчика вправе принять решение о проведении переторжки после рассмотрения заявок в случае, если по результатам рассмотрения заявок к дальнейшему участию в проце-

дуре закупки допущено не менее двух участников закупки.
16.4. Решение о проведении переторжки, принимаемое комиссией на основании пункта 16.3 настоящего раздела, фиксируется в
протоколе рассмотрения заявок.
16.5. Дата проведения переторжки устанавливается не ранее
чем через два рабочих дня после размещения в ЕИС протокола с
решением о проведении переторжки.
16.6. В переторжке имеют право участвовать все участники закупки, чьи заявки не были отклонены по итогам рассмотрения
заявок.
16.7. Участник, заявка которого была признана соответствующей требованиям извещения и документации о конкурентной
закупке, вправе не участвовать в переторжке. В таком случае его
заявка подлежит дальнейшей оценке с учетом ранее поданного
предложения о цене, указанного в составе заявки на участие в
конкурентной закупке.
16.8. Предложения участника закупки в рамках переторжки
не рассматриваются, а его заявка подлежит дальнейшей оценке с
учетом ранее поданного предложения о цене, указанного в составе
заявки на участие в конкурентной закупке, в следующих случаях:
предложение направлено на увеличение первоначальной цены
заявки;
при проведении открытого конкурса предложено несколько вариантов изменения первоначальной цены заявки.
16.9. В переторжке, проводимой в рамках открытого конкурса,
должны лично участвовать уполномоченные лица участников.
Такие лица перед началом переторжки представляют комиссии
запечатанные конверты, в которых указано предложение о минимальной цене, и документы, подтверждающие их полномочия.
16.10. При проведении переторжки заказчик вскрывает конверты, указанные в пункте 16.9 настоящего раздела, и объявляет
предложения об окончательной цене заявки каждого участника.
16.11. При проведении конкурса в электронной форме, запроса предложений в электронной форме переторжка проводится в
режиме реального времени на электронной площадке. В период с
момента начала переторжки на электронной площадке участник
закупки, желающий повысить предпочтительность своей заявки,
должен до установленного в протоколе рассмотрения заявок срока представить посредством функционала электронной площадки
обновленную цену заявки.
Порядок снижения цены заявки определяется функционалом
и регламентом электронной площадки, на которой проводится
закупка. Снижение цены заявки при проведении переторжки в
электронной форме может осуществляться до момента окончания
переторжки неограниченное количество раз. Участники закупки
заявляют предложения о новой цене заявки независимо от цен,
предлагаемых другими участниками закупки. Участник закупки
не имеет обязанности предложить цену заявки ниже других участников закупки.
16.12. Окончательные предложения о цене заявки участников
закупки, принявших участие в переторжке, фиксируются в протоколе оценки заявок.
16.13. Победитель определяется после проведения переторжки
в порядке, установленном для соответствующего способа закупки,
на основании критериев, указанных в документации о закупке, с
учетом цены заявки, определенной в ходе переторжки, или ранее
поданных предложений о цене заявки в случаях, указанных в пункте 16.8 настоящего раздела, и если участник закупки не принимал участие в переторжке.
17. Особенности проведения
закупок с неопределенным объемом
товаров, работ, услуг
17.1. Настоящим разделом установлены особенности осуществления закупок в случаях, если количество (объем) закупаемых
товаров (работ, услуг) на стадии подготовки к проведению таких
закупок невозможно определить (далее – закупки с неопределенным объемом).
17.2. Условия применения закупки с неопределенным объемом
аналогичны случаям, указанным в главах II – VIII настоящего Положения.
17.3. При проведении конкурентной закупки, запроса оферт в
электронной форме с неопределенным объемом, ценовым критерием определения победителя такой закупки является цена единицы (сумма цен единиц) товара (работы, услуги), поставка (выполнение, оказание) которых предусмотрена (предусмотрено) в
рамках исполнения договора.
17.4. Порядок определения победителя закупки с неопределенным объемом указывается в документации о закупке, извещении
о проведении запроса котировок в электронной форме с учетом
пункта 17.3 настоящего раздела.
17.5. Предложения участников в отношении максимального
значения цены договора не рассматриваются заказчиком и не
влияют на порядок отбора победителя такой закупки.
17.6. Проект договора, заключаемого при осуществлении закупки с неопределенным объемом, должен содержать максимальное
значение цены договора, при этом при исполнении такого договора заказчик не обязан принимать товары (работы, услуги) на всю
максимальную цену договора. Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется на сумму, не превышающую
максимальное значение цены договора.
17.7. В случае осуществления закупки с неопределенным объемом в договоре, заключаемом по результатам проведения такой
закупки, в том числе договоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), должны быть определены цены единиц каждого товара (работы, услуги), поставка
(выполнение, оказание) которых предусмотрена (предусмотрено)
в рамках исполнения такого договора. Цена единицы товара, работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены
таких единиц, указанных в извещении об осуществлении закупки,
пропорционально снижению начальной суммы цен единиц товаров, работ, услуг, предложенному участником закупки, с которым
заключается договор.
В случае осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) цена единицы товара (работы, услуги)
определяется заказчиком в порядке, установленном разделом 10
главы I и пунктом 63.3 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
17.8. Цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом
63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения,
должна быть равна максимальному значению цены договора,
указанному в извещении, документации о закупке, при этом цена
единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги не должна
превышать предложенную участником закупки, с которым заключается договор.
В случае, если предложение о цене единицы (сумме цен единиц)
товара, работы, услуги не поступило, договор заключается с участником такого аукциона, заявка на участие которого подана ранее
других заявок. Цена такого договора должна быть равна максимальному значению цены договора, указанному в извещении, документации о закупке, цена единицы (сумма цен единиц) товара,
работы, услуги не должна превышать начальную цену единицы
(сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанную в извещении, документации о закупке.
17.9. Заключение, изменение, расторжение договора, заключаемого по итогам закупки с неопределенным объемом, осуществляется в соответствии с условиями, указанными в разделах 26, 28

главы I настоящего Положения, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим разделом.
18. Особенности проведения зонтичных закупок
18.1. Заказчик вправе проводить конкурентную закупку, запрос
оферт в электронной форме, предусматривающие выбор нескольких победителей по одной такой закупке (далее – зонтичная закупка).
18.2. Под зонтичной закупкой понимается закупка с частичной
поставкой, при которой весь объем закупки (лота) может быть
распределен между несколькими участниками закупки, признанными победителями.
18.3. Возможность заключения по одной закупке (лоту) более
одного договора с разными участниками предусматривается документацией о закупке, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.
18.4. В рамках одной процедуры зонтичной закупки в документации о такой закупке может быть предусмотрена возможность
выбора нескольких победителей по одной закупке (лоту) путем
применения одного из следующих механизмов:
выбор нескольких победителей с целью распределения общего
объема потребности заказчика между ними;
выбор нескольких победителей с целью заключения договора с
каждым из победителей в объеме, установленном заказчиком.
18.5. В случае проведения процедуры зонтичной закупки с целью распределения по частям общего объема потребности заказчика между победителями в документации о такой закупке должны быть установлены:
порядок определения победителей;
условия заключения договора с победителями, в том числе порядок определения и условия распределения закупаемого объема
продукции среди победителей по итогам закупки;
отсутствие обязанности у заказчика произвести полную выборку продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;
право заказчика на отказ от заключенного договора с любым
победителем в случае ненадлежащего исполнения последним
принятых на себя обязательств и условия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;
особенности исполнения договора, заключенного по результатам зонтичной закупки.
18.6. В случае проведения процедуры зонтичной закупки с целью заключения договора в объеме, установленном заказчиком, с
каждым из победителей в документации о такой закупке должны
быть установлены:
порядок определения победителей;
порядок определения и условия распределения фактического
объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в
ходе исполнения обязательств по заключенным с победителями
договорам;
отсутствие обязанности у заказчика произвести полную выборку продукции, указанную в договоре, заключаемом с каждым победителем;
право заказчика на отказ от заключенного договора с любым
победителем в случае ненадлежащего исполнения последним
принятых на себя обязательств и условия признания неисполнения обязательств ненадлежащими;
особенности исполнения договоров, заключенных по результатам зонтичной закупки.
18.7. Участник может подать только одну заявку по одной закупке (лоту). При этом в случае проведения зонтичной закупки
с возможностью выбора нескольких победителей закупки с целью распределения общего объема потребности заказчика между
ними, в документации о закупке может быть предусмотрена возможность подать заявку как на весь объем, так и на его часть.
18.8. Обеспечение исполнения договоров, заключенных по результатам проведения зонтичной закупки, устанавливается в соответствии с разделом 22 главы I настоящего Положения. Размер
такого обеспечения определяется пропорционально фактическому объему поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг в
ходе исполнения обязательств по заключенным с победителями
договорам.
19. Особенности участия в закупках
коллективных участников
19.1. Допускается участие в процедурах закупки нескольких
юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на
стороне одного участника процедуры закупки на основании заключенного договора, за исключением случая, указанного в пункте 19.2 настоящего раздела.
19.2. Не допускается участие в процедурах закупки коллективных участников, объединяющих одновременно юридических и
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
19.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, может одновременно входить в состав только одного коллективного участника.
19.4. Не допускается подача заявок на участие в проведении
процедуры закупки юридическим или физическим лицом, в том
числе индивидуальным предпринимателем, одновременно в составе коллективного участника и самостоятельно.
19.5. При установлении обстоятельств, предусмотренных пунктами 19.2 – 19.4 настоящего раздела, все заявки, поданные от
имени таких коллективных участников, а также от юридических
и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, подлежат отклонению.
19.6. В случае участия в процедуре закупки коллективного участника такой участник должен соответствовать требованиям, предъявленным к участникам процедуры закупки в извещении и (или)
документации о закупке, в целом, кроме случаев, установленных в
настоящем пункте. При этом соответствие отдельно взятого участника, входящего в состав коллективного участника, всем требованиям не обязательно, за исключением соответствия требованиям,
предусмотренным подпунктами 12.1.2. – 12.1.6, 12.1.8, 12.1.9 пункта 12.1, пунктом 12.2 раздела 12 главы I настоящего Положения
(в случае их установления). В случае осуществления закупки,
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, каждый участник, входящий в состав
коллективного участника, должен соответствовать требованию о
наличии сведений о нем в реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства.
19.7. В составе заявки на участие в процедуре проведения закупки коллективный участник в обязательном порядке представляет
заверенную копию договора между участниками, в котором должно быть определено лицо, с которым заключается договор от имени всех остальных участников, распределение между участниками прав и обязанностей, объемов поставки товаров, выполнения
работ, оказания услуг.
19.8. Если хотя бы один участник, входящий в состав коллективного участника, на стадии подачи заявок отказывается от участия
в закупке, заявка от такого коллективного участника подлежит
отклонению.
19.9. В случае если после признания коллективного участника
победителем закупки хотя бы один участник, входящий в состав
коллективного участника, отказывается от заключения договора,
данный коллективный участник признается уклонившимся от заключения договора.
19.10. В договоре о совместном участии должны быть в обяза-
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тельном порядке включены условия о солидарной ответственности лиц, входящих в состав коллективного участника. В случае отсутствия таких условий в договоре о совместном участии, заявка,
поданная от такого коллективного участника, подлежит отклонению.
20. Обеспечение заявки на участие в закупке
20.1. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам конкурентной закупки о предоставлении обеспечения заявки,
в случае если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей.
20.2. Обеспечение заявки может быть предоставлено участником конкурентной закупки путем перечисления денежных
средств.
20.3. При осуществлении конкурентной закупки с участием
субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечение
заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении проведении запроса котировок в электронной форме, документации
о конкурентной закупке) может предоставляться участниками
такой закупки путем внесения денежных средств в соответствии
со статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ или предоставления банковской
гарантии.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
20.4. Размер обеспечения заявки не может превышать пять процентов от начальной (максимальной) цены договора, указанной
в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, документации о конкурентной закупке, за исключением
случая, указанного в пункте 15.5 раздела 15 главы I настоящего
Положения.
20.5. Требование о предоставлении обеспечения заявки, в случае его установления, предъявляется ко всем участникам закупки
в равной степени и устанавливается в извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме, документации о закупке
(при наличии) с указанием размера такого обеспечения.
20.6. Порядок предоставления и размер обеспечения заявки
устанавливаются заказчиком в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) с учетом требований Закона № 223-ФЗ и настоящего Положения.
20.7. Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в закупке в электронной форме, за исключением закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, возврат указанных денежных средств осуществляются с учетом особенностей функционирования электронной площадки.
20.8. В случае проведения закупки в электронной форме денежные средства, внесенные участником закупки в качестве обеспечения заявки, возвращаются такому участнику закупки в сроки и
порядке, установленные регламентом электронной площадки.
20.9. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, участнику закупки не осуществляется, и указанные
денежные средства перечисляются на счет, который указан заказчиком в документации о такой закупке, извещении о проведении
запроса котировок в электронной форме (за исключением закупок
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), в
следующих случаях:
уклонение или отказ участника закупки от заключения договора;
непредоставление или предоставление с нарушением условий,
установленных Законом № 223-ФЗ, настоящим Положением, извещением о проведении запроса котировок в электронной форме,
документацией о закупке (при наличии), обеспечения исполнения договора участником закупки заказчику до заключения договора (в случае если в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения договора).
20.10. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме,
документации о конкурентной закупке, в случаях:
уклонения участника от заключения договора, в том числе
непредоставления или предоставления с нарушением условий,
установленных извещением о проведении запроса котировок в
электронной форме, документацией о конкурентной закупке, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке установлено требование об обеспечении исполнения договора);
отказа участника такой закупки заключить договор.
21. Требования к банковской гарантии
21.1. В случае если извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, документацией о закупке установлено
требование к обеспечению заявки на участие в закупке, требование к обеспечению исполнения договора и требование к обеспечению гарантийных обязательств, в качестве обеспечения заявок,
исполнения договоров и гарантийных обязательств принимаются
банковские гарантии, соответствующие требованиям пункта 21.3
настоящего раздела.
21.2. Требования к обеспечению заявки на участие в закупке,
предоставляемого в форме банковской гарантии, применяются только в случае осуществления закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства в соответствии с разделом 15 главы I настоящего Положения.
21.3. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях, указанных в пункте 20.10 раздела 20 главы I настоящего Положения, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии с положениями
раздела 22 главы I настоящего Положения;
обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере
0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый
день просрочки;
условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, который указан заказчиком в извещении
о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке;
срок действия банковской гарантии с учетом требований разделов 20 и 22 главы I настоящего Положения;
отлагательное условие, предусматривающее заключение соглашения о предоставлении банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении,
в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, определенных настоящим Положением в качестве
обязательных к исполнению при заключении договора и обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носи-

теле или в форме электронного документа требование об уплате
денежной суммы (или) ее части по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения договора;
право заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий их качества, гарантийному обслуживанию товара, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в
качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, в
порядке и размере, установленными в договоре в соответствии с
настоящим Положением;
право заказчика по передаче права требования по банковской
гарантии при перемене заказчика в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, с предварительным
извещением об этом гаранта;
условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет
гарант;
перечень документов, предоставляемых заказчиком гаранту
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
21.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии
требования о представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
21.5. В случае, предусмотренном извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, документацией о закупке,
в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при
отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования
бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, 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.
21.6. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
21.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии
заказчиком является:
несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в
пунктах 21.3 – 21.5 настоящего раздела;
несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке.
21.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик
в срок, установленный пунктом 21.6 настоящего раздела, информирует в письменной форме или в форме электронного документа
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием
причин, послуживших основанием для отказа.
21.9. Возврат банковской гарантии заказчиком предоставившему ее лицу или гаранту, в том числе в случае предоставления нового обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных
обязательств в соответствии с пунктом 21.10 настоящего раздела,
не осуществляется, взыскание по ней не производится.
21.10. Если заказчиком установлено требование обеспечения
исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств, в
договор включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае отзыва в соответствии с законодательством
Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую
гарантию в качестве обеспечения исполнения договора, обеспечения гарантийных обязательств, лицензии на осуществление
банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств не позднее
одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
22. Обеспечение исполнения договора
и гарантийных обязательств
22.1. Требование о предоставлении обеспечения исполнения
договора, в случае его установления, предъявляется к лицу, с которым заключается договор, и устанавливается в извещении о
проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке.
22.2. Обеспечение исполнения договора может быть предоставлено участником закупки путем перечисления денежных средств
или предоставления банковской гарантии, соответствующей
требованиям раздела 21 главы I настоящего Положения. Выбор
способа обеспечения исполнения договора осуществляется участником закупки с учетом правил, установленных пунктом 22.5 настоящего раздела.
22.3. В случае если исполнение договора обеспечивается предоставлением банковской гарантии, срок действия банковской
гарантии должен превышать предусмотренный договором срок
исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией не менее чем на тридцать календарных
дней.
В случае увеличения (продления) сроков исполнения договора
в соответствии с подпунктами 28.2.3, 28.2.10, 28.2.11 пункта 28.2
раздела 28 главы I настоящего Положения, срок действия банковской гарантии должен быть продлен на аналогичный срок.
22.4. Размер обеспечения исполнения договора, в случае установления заказчиком требования предоставления такого обеспечения, может составлять от пяти до тридцати процентов от начальной (максимальной) цены договора, но не менее чем в размере аванса, если проектом договора предусмотрена выплата аванса,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 15.6 раздела
15 главы I настоящего Положения.
22.5. Форма, порядок и сроки предоставления, а также размер
обеспечения исполнения договора устанавливаются заказчиком в
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, в документации о закупке с учетом требований настоящего
Положения.
22.6. В случае установления заказчиком требования об обеспечении исполнения договора, победитель обязан вместе с подписанным проектом договора в срок, установленный для заключения договора, представить документ, подтверждающий обеспечение исполнения договора.
22.7. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в
срок, установленный для заключения договора, такой участник
считается уклонившимся от заключения договора.
22.8. Денежные средства, перечисленные победителем закупки
в качестве обеспечения исполнения договора, возвращаются:
в случае отказа заказчика от заключения договора – в течение
десяти рабочих дней с момента принятия заказчиком решения об
отказе в заключении договора;
в случае надлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) – в течение десяти рабочих дней с момента исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
в случае расторжения договора по взаимному соглашению сторон без наличия вины поставщика (подрядчика, исполнителя) – в
течение десяти рабочих дней с момента подписания соглашения о

расторжении договора.
22.9. В случае ненадлежащего исполнения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных
санкций из средств обеспечения исполнения договора определяется в соответствии с договором.
22.10. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора новое обеспечение
исполнения договора, размер которого может быть уменьшен по
согласованию с заказчиком пропорционально стоимости исполненных обязательств по договору.
Уменьшение размера обеспечения исполнения договора осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек
(штрафов, пеней), предъявленных заказчиком, а также приемки
заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения договора в объеме выплаченного аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
22.11. При внесении изменений в договор в соответствии с разделом 28 главы I настоящего Положения поставщик (подрядчик,
исполнитель) вносит обеспечение исполнения договора, если
такие изменения влекут возникновение новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя), не обеспеченных ранее
предоставленным обеспечением исполнения договора, и если
требование о предоставлении обеспечения исполнения договора
было установлено в извещении о проведении запроса котировок в
электронной форме, документации о закупке. При этом:
обеспечение исполнения договора может быть предоставлено путем внесения соответствующих изменений в условия ранее
предоставленной заказчику банковской гарантии;
если при увеличении в соответствии с пунктом 28.2 раздела
28 главы I настоящего Положения цены договора обеспечение
исполнения договора осуществляется путем внесения денежных
средств, поставщик (подрядчик, исполнитель) вносит на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере, пропорциональном стоимости новых обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя).
22.12. В случае уменьшения в соответствии с пунктом 28.2 раздела 28 главы I настоящего Положения цены договора заказчик
возвращает поставщику (подрядчику, исполнителю) денежные
средства в размере, пропорциональном размеру такого уменьшения цены договора.
22.13. Заказчик имеет право предъявлять требования к участникам закупки о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств. Требование о предоставлении обеспечения гарантийных
обязательств, в случае его установления, предъявляется ко всем
участникам закупки в равной степени и устанавливается в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке с указанием размера такого обеспечения и
условий банковской гарантии.
22.14. В случае установления заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств оформление документа о
приемке поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги осуществляется после предоставления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) такого обеспечения
в порядке, который установлен в документации о закупке (извещении о проведении запроса котировок в электронной форме) и
в договоре.
В случае если договор предполагает поэтапную поставку товара (выполнение работы, оказание услуги), при установлении заказчиком требования об обеспечении гарантийных обязательств
поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение
гарантийных обязательств пропорционально доли стоимости поставленного товара (выполненной работы, оказанной услуги) в
начальной (максимальной) цене договора до оформления документа о приемке отдельного этапа поставки товара (выполнения
работы, оказания услуги).
22.15. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств может быть предоставлено поставщиком (подрядчиком, исполнителем) путем перечисления денежных средств или предоставления
банковской гарантии, соответствующей требованиям раздела 21
главы I настоящего Положения. Выбор способа обеспечения гарантийных обязательств осуществляется поставщиком (подрядчиком, исполнителем.
22.16. В случае если гарантийные обязательства обеспечиваются предоставлением банковской гарантии, срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный договором
срок исполнения гарантийных обязательств, которые должны
быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на
тридцать календарных дней.
22.17. Размер обеспечения гарантийных обязательств не может
превышать десять процентов начальной (максимальной) цены
договора.
22.18. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить
способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения
гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств без изменения стоимости такого обеспечения.
22.19. В случае нарушения гарантийных обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем) порядок взыскания штрафных санкций из средств обеспечения гарантийных обязательств
определяется в соответствии с договором.
22.20. Денежные средства, перечисленные победителем закупки в качестве обеспечения гарантийных обязательств, возвращаются в течение десяти рабочих дней после завершения гарантийного срока.
23. Антидемпинговые меры
23.1 Если в ходе проведения конкурентной закупки, запроса оферт в электронной форме победителем закупки начальная
(максимальная) цена договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги
была снижена на двадцать пять и более процентов, заказчик вправе применить к победителю закупки антидемпинговые меры.
Победитель закупки обязан до заключения договора предоставить обеспечение исполнения договора в размере, превышающем
в полтора раза размер обеспечения исполнения договора, указанный в извещении о проведении запроса котировок в электронной
форме, документации о закупке, но не менее чем десять процентов
от начальной (максимальной) цены договора и не менее размера
аванса (если договором предусмотрена выплата аванса), если в извещении (документации) установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора.
23.2. Указание на применение антидемпинговых мер устанавливается заказчиком в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, документации о закупке. Принятое
решение не может быть изменено в ходе проведения закупки
без внесения изменений в извещение о проведении запроса котировок в электронной форме и документацию о закупке.
23.3. При проведении конкурсов, запроса предложений в электронной форме в целях заключения договоров на выполнение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, оказание консультационных услуг заказчик
вправе установить в документации о закупке различные вели-
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чины значимости критериев оценки заявок для случаев подачи
участником заявки, содержащей предложение о цене договора,
которая:
23.3.1. До двадцати пяти процентов ниже начальной (максимальной) цены договора.
23.3.2. На двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены договора.
В случае, предусмотренном подпунктом 23.3.2. настоящего пункта, величина значимости такого критерия, как цена договора,
устанавливается равной десяти процентам суммы величин значимости всех критериев оценки заявок.
23.4. В случае неисполнения требований, установленных в рамках применения антидемпинговых мер, победитель закупки признается уклонившимся от заключения договора.
23.5. Если заказчиком принято решение о заключении договора с участником, занявшим второе место по результатам проведения закупки, на такого участника распространяются требования
настоящего раздела.
24. Комиссия по осуществлению закупок
24.1. Комиссия по осуществлению закупок (далее также – комиссия) является коллегиальным органом, создаваемым заказчиком в целях определения поставщика (исполнителя, подрядчика)
по результатам проведения одной отдельно взятой закупки или
группы закупок. Заказчик вправе создать комиссию, уполномоченную на проведение всех закупок, или несколько комиссий по
осуществлению закупок, в том числе, специализирующихся на
проведении процедур закупок в зависимости от способа закупки
или предмета договора, а также комиссии по осуществлению конкретных закупок.
24.2. Конкретные задачи и функции комиссии, права, обязанности и ответственность членов комиссии, регламент работы комиссии и иные вопросы деятельности комиссии определяются
локальным актом (локальными актами) заказчика с учетом требований настоящего Положения.
24.3. Число членов комиссии должно быть не менее чем три человек.
24.4. Решение о создании комиссии по осуществлению закупок
принимается заказчиком до начала проведения закупки (закупок) путем издания локального акта, в котором определяется ее
состав.
24.5. Решение о включении конкретного лица в состав комиссии по осуществлению закупок принимается заказчиком.
24.6. Замена члена комиссии по осуществлению закупок допускается только по решению заказчика.
24.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции,
если на заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, но не менее чем три человека. Члены
комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте (при
необходимости), дате и времени проведения заседания комиссии.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий
иным лицам не допускается.
Члены комиссии могут участвовать в заседании с использованием систем видео-конференц-связи с соблюдением требований
законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
24.8. Членами комиссии по осуществлению закупок не могут
быть физические лица, лично заинтересованные в результатах
закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций,
подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных
участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке
с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а
также непосредственно осуществляющие контроль должностные
лица контрольного органа в сфере закупок.
В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими лицами, которые
лично не заинтересованы в результатах закупки и на которых
не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль должностными лицами контрольных
органов.
24.9. Основными функциями комиссии являются:
открытие заявок на электронных площадках, вскрытие конвертов с заявками на участие в закупке;
рассмотрение заявок участников закупки;
принятие решений о допуске участника закупки или отказа в
допуске (отклонения заявки) участника закупки к участию в закупке;
фиксирование факта о признании процедуры закупки несостоявшейся (при необходимости);
проведение оценки заявок (при необходимости);
определение победителя закупки в соответствии с условиями
извещения об осуществлении закупки и закупочной документации;
реализация предписаний и решений антимонопольного
органа.
24.10. Перечень функций, возложенных заказчиком на комиссию, может быть дополнен в соответствии с локальным актом заказчика.
25. Отмена закупки
25.1. Заказчик вправе отменить конкурентную закупку и запрос
оферт в электронной форме по одному и более предмету закупки
(лоту) в любое время до наступления даты и времени окончания
срока подачи заявок на участие в таких закупках.
25.2. Решение об отмене конкурентной закупки и запроса оферт
в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия такого
решения. Закупка считается отмененной с момента размещения
решения о ее отмене в ЕИС.
25.3. По истечении срока отмены конкурентной закупки и запроса оферт в электронной форме до заключения договора заказчик вправе отменить такую закупку только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
25.4. Заказчик вправе принять решение об отмене закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением осуществления закупки в соответствии с подпунктом
63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения, в
любое время до момента заключения договора. В случае публикации извещения о такой закупке решение об отмене такой закупки
размещается в ЕИС в день принятия такого решения; закупка считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в
ЕИС.
26. Заключение договора по результатам закупки
26.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки или приглашением принять

участие в закупке, документацией о закупке, заявкой, окончательным предложением участника закупки, с которым заключается
договор, за исключением случаев, в которых в соответствии с настоящим Положением извещение об осуществлении закупки или
приглашение принять участие в закупке, документация о такой
закупке, заявка, окончательное предложение не предусмотрены.
При заключении договора его цена не может превышать начальную (максимальную) цену договора, а в случае, предусмотренном
пунктом 8.6 раздела 8 главы I настоящего Положения, цену каждой единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о
такой закупке или в извещении о запросе котировок в электронной форме.
26.2. Договор по результатам конкурентной закупки заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать
дней с даты размещения в ЕИС итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. В случае обжалования
в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика,
комиссии, ее членов, оператора электронной площадки договор
должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее членов,
оператора электронной площадки.
26.3. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, признанного победителем конкурентной процедуры закупки или на единственного участника закупки в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII
настоящего Положения.
26.4. Победитель закупки, единственный участник закупки в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII
настоящего Положения считается уклонившимися от заключения
договора при наступлении любого из следующих событий:
предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора;
непредоставление участником закупки в указанные в извещении и (или) документации сроки подписанного со своей стороны
проекта договора;
непредоставление обеспечения исполнения договора в размере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке (при наличии таких требований);
неисполнение требований, установленных в рамках применения антидемпинговых мер в соответствии с разделом 23 главы I
настоящего Положения.
26.5. Если участник конкурентной закупки, признанный победителем, единственный участник закупки в соответствии с
подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего
Положения уклонился от заключения договора, заказчик вправе
обратиться в суд с иском о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в закупке, а также вправе заключить договор с участником закупки, занявшим второе место
по итогам проведения конкурентной закупки при его наличии
(далее – второй участник закупки), в срок, указанный в пункте
26.2 настоящего раздела.
В случаях, указанных в пункте 26.4 настоящего раздела, заказчиком принимается решение о признании победителя (единственного участника) уклонившимся от заключения договора, которое содержит информацию об уклонившемся лице, основаниях
уклонения и в случае заключения договора со вторым участником
закупки – сведения о таком участнике и его ценовом предложении. Указанный документ заказчик размещает в ЕИС в срок, не
позднее трех рабочих дней со дня принятия решения о признании
победителя (единственного участника) уклонившимся от заключения договора.
26.6. Принятие заказчиком решения о заключении договора со
вторым участником закупки не накладывает на такого участника
закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от
заключения договора.
При отказе второго участника закупки от заключения договора
заказчик вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим третье место по итогам проведения конкурентной закупки, при его наличии (далее – третий участник закупки),
в срок, указанный в пункте 26.2 настоящего раздела. При этом
указанное решение заказчика не накладывает на третьего участника закупки обязанности заключения договора. Отказ третьего
участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от заключения договора.
26.7. В случаях, указанных в пункте 26.4 настоящего раздела, заказчиком принимается решение о признании победителя (единственного участника) уклонившимся от заключения договора, которое содержит информацию об уклонившемся лице, основаниях
уклонения и в случае заключения договора со вторым участником
закупки (в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 26.6
настоящего раздела, с третьим участником закупки) – сведения
о таком участнике и его ценовом предложении. Указанный документ заказчик размещает в ЕИС в срок, не позднее трех рабочих
дней со дня принятия решения о признании победителя (единственного участника) уклонившимся от заключения договора.
26.8. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются
договор (далее в разделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления протоколов
разногласий.
26.9. При проведении преддоговорных переговоров сторонам
запрещается принимать решения об изменении существенных
условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо упомянутых в настоящем Положении.
26.10. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения договора по результатам
проведения конкурентной закупки, за исключением отдельных
случаев, определенных настоящим Положением.
26.11. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично)
замечания участника закупки к положениям проекта договора, за
исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине
заказчика.
26.12. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения
договора с победителем закупки или с иным участником закупки, с которым принято решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением (далее – отказ от заключения
договора), в случае, если было выявлено:
наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения и (или) документации о закупке;
несоответствие участника закупки требованиям, установленным извещением и (или) документацией о такой закупке.
Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора по следующим основаниям:
наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
заключению договора по результатам проведенной закупки;
необходимость исполнения предписания надзорных органов и
(или) вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;
изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет договора или условия исполнения договора, если это влечет
невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;
иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность

отказа от заключения договора.
26.13. Отказ заказчика от заключения договора осуществляется после составления итогового протокола, но до заключения договора, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок
выявит обстоятельства, предусмотренные пунктом 26.12 настоящего раздела.
26.14. Заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем установления факта, являющегося основанием для отказа
от заключения договора, составляет и размещает в ЕИС решение
об отказе от заключения договора, содержащее следующие сведения:
дата подписания документа;
лицо, с которым заказчик отказывается заключить договор;
указание на отказ от заключения договора, а также указание
пункта положения, на основании которого было принято решение
о таком отказе;
факт, являющийся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт;
иная информация, размещаемая в решении об отказе от заключения договора по решению заказчика.
26.15. Указанное решение в течение двух рабочих дней с даты
его подписания направляется заказчиком данному победителю
или иному участнику закупки, с которым принято решение о заключении договора. При этом заказчик вправе заключить договор с иным участником закупки, который предложил такие же,
как и победитель закупки, цену договора, сумму цен единиц товара (работы, услуги) или предложение о цене договора, сумме цен
единиц товара (работы, услуги) которого содержит лучшие условия по цене договора, сумме цен единиц товара (работы, услуги),
следующие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения договора в случае уклонения
победителя закупки от заключения договора.
26.16. При заключении договора заказчик по согласованию
с участником закупки, с которым заключается договор, вправе
увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой договора. При
этом цена единицы дополнительно закупаемого товара должна
соответствовать цене единицы товара, определенной по результатам закупки.
26.17. При заключении договора заказчик по согласованию
с участником закупки, с которым заключается договор, вправе
уменьшить цену договора, цену единицы товара, работы, услуги
(сумму цен единиц товаров, работ, услуг) без изменения количества (объема), характеристик закупаемых товаров (работ, услуг) и
иных существенных условий договора.
27. Исполнение договора
27.1. Исполнение договора включает в себя следующий комплекс
мер, реализуемых после заключения договора и направленных на
достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия
заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и настоящим Положением, в том числе:
приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный
этап исполнения договора), предусмотренных договором;
оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы
(ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора;
взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении договора, применении
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий договора.
27.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с
условиями договора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении договора,
а также к установленному договором сроку обязан предоставить
заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или
оказания услуги, предусмотренные договором, при этом заказчик
обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной
работы или оказанной услуги в соответствии с заключенным договором.
27.3. Приемка результатов исполнения договора, отдельного
этапа исполнения договора осуществляется в порядке и в сроки,
которые установлены договором, и оформляется документом о
приемке, который подписывается заказчиком, либо поставщику
(подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания
такого документа.
27.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов исполнения договора, отдельного этапа исполнения договора в случае выявления несоответствия этих результатов, товара, работы,
услуги условиям договора, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы,
услуги и своевременно устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
28. Изменение, расторжение договора
28.1. При исполнении договора изменение существенных условий договора допускается в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего Положения.
28.2. Изменение существенных условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон путем заключения
дополнительного соглашения в случаях:
28.2.1. Увеличения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ (за исключением
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия), оказываемых услуг,
с соответствующим изменением цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы,
услуги).
28.2.2. Уменьшения по инициативе заказчика количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых
услуг, с соответствующим изменением цены договора в пределах
тридцати процентов от первоначальных условий договора при
обязательном сохранении неизменной цены единицы товара (работы, услуги).
28.2.3. Увеличение объема и (или) изменение видов выполняемых работ по договору, предметом которого является выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по
сохранению объектов культурного наследия не более чем на десять процентов цены договора. При этом допускается однократное увеличение (продление) срока исполнения договора на срок,
не превышающий половину срока, предусмотренного при его заключении.
28.2.4. Снижения цены договора, а также цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, в случае осуществления
закупки в соответствии с особенностями раздела 17 главы I настоящего Положения, без изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги, качества
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поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги
и иных условий договора.
28.2.5. Уменьшение цены единицы товара, работы, услуги с возможностью изменения предусмотренных таким договором количества товара, объема работы или услуги. При этом не допускается
ухудшения качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий договора.
28.2.6. Возникновения необходимости изменения условий договора, обусловленной изменениями действующего законодательства, предписаниями федеральных органов исполнительной
власти, органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации.
28.2.7. Изменения условий договора при возникновении обстоятельств непреодолимой силы.
28.2.8. Изменения в ходе исполнения договора регулируемых
государством цен и (или) тарифов на продукцию, поставляемую в
ходе исполнения договора.
28.2.9. Если исполнителем предложена поставка (использование при выполнении работ, услуг) товара с улучшенными техническими, качественными и функциональными характеристиками
(потребительскими свойствами) без изменения всех прочих существенных условий договора.
28.2.10. Увеличения (продления) срока исполнения договора
(сроков исполнения обязательств) без изменения цены договора,
цены единицы товара, работы, услуги, в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями раздела 17 главы I настоящего Положения.
28.2.11. Однократного увеличения по инициативе заказчика
цены договора в пределах тридцати процентов от первоначальных условий договора при обязательном сохранении неизменной
цены единицы товара (работы, услуги) и сроков исполнения договора (исполнения обязательств), в случае осуществления закупки в соответствии с особенностями раздела 17 главы I настоящего
Положения.
28.3. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
28.4. Заказчик, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено договором.
28.5. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
28.6 Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными Гражданским кодексом Российской Федерации и таким договором.
28.7. При изменении условий договора, а также в случае расторжения договора в соответствии с настоящим разделом информация о таких изменении и расторжении размещается в ЕИС в
срок, установленный Правительством Российской Федерации.
29. Отчетность в сфере закупок
29.1. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, размещает в ЕИС информацию, предусмотренную частью 19 статьи 4 Закона № 223-ФЗ.
29.2. В случае если заказчик в соответствии с законодательством
Российской Федерации заключил договор в устной форме, сведения об этом договоре должны быть размещены в соответствии с
положениями настоящей раздела.
29.3. В случае если в отчетном месяце заказчик не осуществлял
закупки, в ЕИС подлежит размещению отчет, содержащий нулевые значения.
29.4. Не позднее 1 февраля года, следующего за прошедшим календарным годом, заказчиком размещается в ЕИС информация о
годовом объеме закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства.
II. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
30. Условия применения конкурса
30.1. Под конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса признается участник конкурентной закупки,
заявка на участие в конкурентной закупке, окончательное предложение которого соответствует требованиям, установленным документацией и извещением о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложение которого по результатам сопоставления
заявок, окончательных предложений на основании указанных в
документации о такой закупке критериев оценки содержит лучшие условия исполнения договора.
30.2. Настоящим Положением предусмотрено осуществление
закупок путем проведения следующих видов конкурсов:
открытый конкурс – конкурс, при котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем
размещения в ЕИС извещения о проведении такого конкурса,
конкурсной документации и к участникам закупки предъявляются единые требования;
конкурс в электронной форме – конкурс, заявки на участие в
котором могут быть поданы только в электронной форме посредством функционала электронной площадки.
В настоящем разделе под конкурсом понимаются конкурс в
электронной форме и открытый конкурс.
30.3. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
конкурса в электронной форме в случае, если для эффективного
проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем одного критерия.
30.4. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
открытого конкурса при одновременном выполнении следующих
условий:
для эффективного проведения закупки необходимо произвести
оценку предложений участников на основании более чем одного
критерия;
невозможность проведения конкурса в электронной форме;
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей;
соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 раздела 7 главы I настоящего Положения;
отсутствие предмета закупки в перечне товаров, работ и услуг,
указанном в пункте 7.6 раздела 7 главы I настоящего Положения.
30.5. Ограничение по начальной (максимальной) цене договора
для электронного конкурса не установлено.
30.6. Конкурс в электронной форме включают следующие этапы: рассмотрение заявок, оценка заявок.
Открытый конкурс включают следующие этапы: вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, рассмотрение
заявок, оценка заявок.
По результатам каждого этапа составляется отдельный протокол. Протокол, составленный по результатам оценки заявок, является итоговым, а в случаях, предусмотренных пунктом 35.7 раздела 35 главы II, пунктом 36.8 раздела 36 главы II и пунктом 37.6
раздела 37 главы II настоящего Положения, итоговым является
протокол признания закупки несостоявшейся.
30.7. Конкурс в электронной форме, участниками которого мо-

гут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, может включать этапы, предусмотренные частью 4 статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ. По результатам каждого этапа составляется
отдельный протокол.
30.8. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка
заявок на участие в конкурсе могут быть объединены в один этап,
за исключением случая, предусмотренного разделом 16 главы I
настоящего Положения.
При этом рассмотрение и оценка заявок должны производиться
в срок, не превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с такими заявками (открытия доступа к таким заявкам).
В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в
ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен
один протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок), который будет являться итоговым.
30.9. Заказчик вправе принять решение об отмене указанных в
настоящем разделе видов конкурса в соответствии с разделом 25
главы I настоящего Положения.
31. Извещение о проведении конкурса,
конкурсная документация
31.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию не менее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие конкурсе.
31.2. Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации или
разместить указанное извещение на сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» при условии, что такое
опубликование или такое размещение осуществляется наряду с
предусмотренным пунктом 31.1 раздела 31 главы II настоящего
Положения размещением.
31.3. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны и
размещены в соответствии с требованиями настоящего раздела и
раздела 8 настоящего Положения.
31.4. В извещении о проведении конкурса наряду с информацией, содержащейся в пункте 8.3 раздела 8 главы I настоящего
Положения, указываются место подачи заявок на участие в конкурсе, дата рассмотрения и дата оценки таких заявок.
31.5. В конкурсную документацию включаются информация
и документы, указанные в пунктах 8.4 и 8.5 раздела 8 главы I настоящего Положения.
31.6. Порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации и извещения о закупке должен быть указан в конкурсной документации с учетом требований раздела 9
главы I настоящего Положения.
31.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении конкурса и (или) в конкурсную документацию в соответствии
с положениями раздела 9 главы I настоящего Положения.
32. Порядок предоставления
конкурсной документации
32.1. После даты размещения извещения о проведении открытого конкурса и конкурсной документации заказчик на основании
поданного в письменной форме заявления любого заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в извещении о проведении открытого конкурса.
При этом конкурсная документация предоставляется в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа после внесения данным лицом платы за предоставление
конкурсной документации, если данная плата установлена заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении
открытого конкурса, за исключением случаев предоставления
конкурсной документации в форме электронного документа. Размер данной платы не должен превышать расходы заказчика на изготовление копии конкурсной документации и доставку ее лицу,
подавшему указанное заявление, посредством почтовой связи.
Предоставление конкурсной документации в форме электронного
документа осуществляется без взимания платы, за исключением
платы, которая может взиматься за предоставление конкурсной
документации на электронном носителе.
32.2. Конкурсная документация, предоставляемая по запросам
заинтересованных лиц, должна полностью соответствовать конкурсной документации, размещенной в ЕИС.
32.3. Конкурсная документация должна быть доступна для
ознакомления в ЕИС без взимания платы. Предоставление конкурсной документации (в том числе по запросам заинтересованных лиц) до размещения извещения о проведении открытого конкурса не допускается.
33. Критерии оценки заявок на участие в конкурсе
33.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на
участие в конкурсе, заказчик устанавливает в конкурсной документации критерии оценки заявок и порядок оценки заявок.
33.2. Критериями оценки заявок могут быть:
цена договора, в случае осуществления закупки в соответствии с
разделом 17 главы I настоящего Положения – цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги);
качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации;
аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с пояснением заказчиком случаев признания такого
опыта аналогичным;
оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
33.3. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии
(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного
критерия (при наличии) должно составлять сто процентов.
33.4. Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее
тридцати процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
предусмотренных документацией о закупке, должно составлять
сто процентов.
33.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям,
формулы расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в
документации о закупке. Не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в субъективной оценке заявок членами комиссии, при условии, что не имеется иного способа оценки
заявок, позволяющего выявить лучшие условия по названному
критерию.
34. Содержание и порядок подачи заявок
на участие в конкурсе
34.1. Заявки на участие в конкурсе представляются в соответствии с требованиями и в порядке, установленными Законом
№ 223-ФЗ, конкурсной документацией и настоящим Положением.
34.2. Заявки на участие в открытом конкурсе подаются до окон-

чания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком открытом конкурсе, в письменной форме в запечатанном конверте в
место, указанное в извещении о проведении открытого конкурса.
34.3. Участник конкурса вправе подать только одну заявку
на участие в конкурсе в отношении каждого предмета закупки
(лота).
34.4. В случае установления факта подачи одним участником
открытого конкурса двух и более заявок на участие в таком открытом конкурсе в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе такого участника в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.
34.5. Участник конкурса вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком
конкурсе является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком конкурсе. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не
допускается.
34.6. Заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы и информацию:
согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных
документацией и извещением о таком конкурсе и не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса (согласие
участника конкурса в электронной форме дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки), наименование страны происхождения товара, при этом
отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией;
при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям,
установленным в конкурсной документации, и указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения
товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения
товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и конкурсной документацией;
сведения об участнике конкурса, подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии), сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника открытого конкурса (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица),
номер контактного телефона, адрес электронной почты (при их
наличии), идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из
Единого государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.
ru) или нотариально заверенную копию такой выписки в случае
проведения открытого конкурса (для юридического лица), полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении конкурса выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том
числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.
nalog.ru) или нотариально заверенную копию такой выписки в
случае проведения открытого конкурса (для индивидуального
предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
конкурса;
копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае
если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на
участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную
печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и
подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную
в нотариальном порядке копию указанной доверенности в случае
проведения открытого конкурса. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника конкурса (для юридического лица);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
конкурса заключение договора на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме6), обеспечения исполнения договора7), обеспечения гарантийных обязательств8) является сделкой,
требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том,
что такое одобрение не требуется;
6)
При наличии в извещении о проведении конкурса и (или) в
конкурсной документации требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
7)
При наличии в извещении о проведении конкурса и (или) в
конкурсной документации требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
8)
При наличии в извещении о проведении конкурса и (или) в
конкурсной документации требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
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документы, подтверждающие соответствие участника конкурса
требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком
в конкурсной документации в соответствии с подпунктом 12.1.1
пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения, или копии
таких документов, а также декларация о соответствии участника
конкурса требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 12.1.2 – 12.1.9 пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения;
в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии
документов, подтверждающих соответствие товара, работы или
услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии
с законодательством Российской Федерации данных требований
к указанным товару, работе или услуге), при этом не допускается
требовать представление таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
предложение о цене договора, в случае осуществления закупки
в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения –
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, а также
предложение об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено конкурсной документацией;
документы и сведения, необходимые для проведения оценки
заявок участников конкурса, предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией, при этом отсутствие указанных
документов и (или) сведений не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и конкурсной документацией;
в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
раздела 8 главы I настоящего Положения требования о том, что
предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы
товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в конкурсе предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой
позиции;
иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией и (или) извещением о проведении конкурса.
34.6.1. В случае проведения электронного конкурса, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, заявка на участие в электронном конкурсе
должна состоять из двух частей и предложения участника такого
конкурса о цене договора (цене лота), в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.
34.6.2. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, должна содержать информацию
и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1, а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и
порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора (в случае установления в документации о конкурентной закупке этих
критериев). При этом обозначенные информация и документы
должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности их представления
в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
34.6.3. Вторая часть заявки на участие в электронном конкурсе, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, должна содержать информацию
и документы, предусмотренные пунктами 1 - 9, 11 и 12 части 19.1, а
также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки
с участием субъектов малого и среднего предпринимательства (в
случае установления в документации о конкурентной закупке этих
критериев). При этом обозначенные информация и документы
должны содержаться в заявке на участие в конкурсе в электронной форме в случае установления обязанности их представления
в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
34.7. Первая часть заявки на участие в электронном конкурсе,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на участие в конкурсе, может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого осуществляется.
34.8. Заявка на участие в конкурсе также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с
требованиями документации, при условии, что содержание таких
документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской Федерации.
34.9. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
34.10. При выявлении факта несоответствия участника конкурса, а также при выявлении факта указания в поданной участником такого конкурса заявке недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе проведения
закупки, а такой участник конкурса отстраняется от дальнейшего
участия в таком конкурсе на любом этапе проведения закупки.
Указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа
конкурса.
34.11. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома такой заявки должны
быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в открытом
конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись
входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого конкурса при наличии печати (для юридического
лица) и подписаны участником открытого конкурса или лицом,
уполномоченным участником открытого конкурса. Соблюдение
участником открытого конкурса указанных требований означает,
что информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом
конкурсе, поданы от имени участника открытого конкурса и он
несет ответственность за подлинность и достоверность этих информации и документов. На конверте указывается наименование
открытого конкурса (лота), позволяющее определить открытый
конкурс (лот), на участие в котором подается заявка.
34.12. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной документации,
регистрируется заказчиком.
Регистрация заявок на участие в электронном конкурсе осуществляется посредством функционала электронной площадки.
34.13. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается с наступлением срока, указанного в конкурсной документации в качестве срока окончания подачи заявок на участие в конкурсе.
34.14. Заказчик обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и производит рассмотрение
содержания заявок на участие в открытом конкурсе только после
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
соответствии с настоящим Положением. Лица, осуществляющие
хранение конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, не вправе допускать повреждение этих конвертов до момента

вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в
соответствии с настоящим Положением.
34.15. Конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, поступивший после истечения срока подачи заявок на участие в
открытом конкурсе, не вскрывается и в случае, если на конверте
с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том
числе почтовый адрес, возвращается заказчиком в порядке, установленном конкурсной документацией.
35. Порядок вскрытия конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе
35.1. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на участие в открытом конкурсе после наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве
срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Конверты
с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются во время, в месте, в порядке, указанными в конкурсной документации.
Вскрытие всех поступивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе осуществляется в одно время.
35.2. Заказчик предоставляет возможность всем участникам
открытого конкурса, подавшим заявки на участие в нем, или их
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и (или) обеспечивает видеотрансляцию указанного этапа закупки. Порядок обеспечения участия при вскрытии конвертов с заявками на участие в открытом
конкурсе указывается в конкурсной документации.
35.3. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками
на участие в открытом конкурсе или в случае проведения открытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов в отношении каждого лота заявкам на участие в открытом
конкурсе комиссия по осуществлению закупок объявляет участникам открытого конкурса, присутствующим при вскрытии таких
конвертов, о возможности отзыва поданных заявок на участие в
открытом конкурсе до вскрытия таких конвертов.
35.4. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие в открытом конкурсе, если такие конверты
и заявки поступили заказчику до времени вскрытия таких конвертов. В случае установления факта подачи одним участником
конкурса двух и более заявок на участие в открытом конкурсе в
отношении одного и того же лота, при условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в открытом конкурсе не
отозваны, все заявки на участие в открытом конкурсе этого участника, поданные в отношении одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.
35.5. Предмет закупки, количество поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой заявки, объявляются комиссией при вскрытии данных
конвертов.
35.6. В протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в
открытом конкурсе включается информация, предусмотренная
частью 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать
в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
35.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие
в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе или
не подано ни одной такой заявки, конкурс признается несостоявшимся. В случае если конкурсной документацией предусмотрено
два и более лота, конкурс признается не состоявшимся только в
отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна
заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной такой заявки.
35.8. В случае если конкурс признается несостоявшимся по
причине того, что на участие в таком конкурсе подана только одна
заявка, она подлежит дальнейшему рассмотрению, а в протокол,
указанный в пункте 35.6 раздела 35 главы II настоящего Положения, вносится информация о признании открытого конкурса несостоявшимся.
35.9. В случае если конкурс признается несостоявшимся по причине того, что в таком конкурсе не подано ни одной заявки, комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с
частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать
в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего, заказчик
вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
35.10. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, протокол о признании закупки несостоявшейся подписывается всеми присутствующими членами комиссии в
день вскрытия таких конвертов и размещается заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
36. Порядок рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе
36.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в конкурсе (далее по разделу – рассмотрение заявок, оценка заявок),
осуществляется комиссией по осуществлению закупок.
36.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может
превышать десять дней с даты вскрытия конвертов с такими заявками, открытия доступа к таким заявкам.
36.3. Комиссией по осуществлению закупок в рамках рассмотрения заявок выполняются следующие действия:
36.3.1. Проверка состава заявок на соблюдение требований извещения и документации.
36.3.2. Проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и документации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, установленным извещением и конкурсной документацией
в соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта 8.4 раздела 8
главы I настоящего Положения.
36.3.3. Принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к оценке по соответствующим основаниям.
36.3.4. Проверка наличия информации об участнике закупки,
субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.
36.3.5. Проверка наличия информации об участнике, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющем специальный
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», закупки,
субподрядчике (соисполнителе) на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов.
36.4. Комиссия по осуществлению закупок имеет право осуществлять любые иные действия, позволяющие объективно рассмотреть поданные заявки, не указанные в настоящем Положении,
при условии, что такие действия не нарушают норм действующего
законодательства, а также законных прав и интересов участников
закупки.
36.5. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в
случае:
непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 34.6.2 и (или) подпунктом 34.6.3 пункта 36.4 раздела 34 главы II настоящего Положения, в случае осуществления

конкурса в электронной форме, участниками которого могут быть
только субъекты малого и среднего предпринимательства или непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 34.6 раздела 34 главы II настоящего Положения
(за исключением случая непредставления информации о стране
происхождения товара), несоответствия указанных документов
и информации требованиям, установленным документацией и
(или) извещением о таком конкурсе, установления комиссией по
осуществлению закупок факта предоставления недостоверной
информации на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в таком конкурсе;
несоответствия участника такого конкурса, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника,
требованиям, установленным конкурсной документацией в соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта 8.4 раздела 8 главы I
настоящего Положения;
если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления
закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении и документации о проведении
конкурса;
если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги превышает цену единицы товара, работы, услуги,
указанную в документации о проведении конкурса, в случае если
требование о таком непревышении предусмотрено документацией
о проведении конкурса;
содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в
электронной форме с участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об участнике такого конкурса и (или)
о ценовом предложении либо содержания во второй части данной
заявки сведений о ценовом предложении.
отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике
(соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и среднего
предпринимательства в случае осуществления закупки, предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 положения, утвержденного Постановлением № 1352;
отсутствия информации об участнике закупки, являющемся
физическим лицом, не зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и сборов, о
применении участником такого налогового режима.
36.6. Принятие решения о несоответствии и отклонении заявки
на участие в конкурсе требованиям, установленным документацией и (или) извещением о таком конкурсе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 36.5 настоящего раздела, не допускается.
36.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе
фиксируются в протоколе рассмотрения таких заявок, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений
не нарушает норм законодательства.
36.8. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок отклонила
все такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в конкурсной документации и извещении,
конкурс признается несостоявшимся.
36.9. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие
в конкурсе фиксируются в протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
36.10. При принятии заказчиком решения, указанного в пункте
30.8 раздела 30 главы II настоящего Положения, в случае если
закупка признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным в пункте 36.8 настоящего раздела, комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна
содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2
Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Оценка заявок в указанном случае
не проводится.
36.11. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе только одна такая заявка признана соответствующей
всем требованиям, указанным в извещении и документации, заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
36.12. В случае если конкурс признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсе комиссией отклонены все поданные заявки на участие
в таком конкурсе, комиссия формирует протокол о признании
закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
36.13. Протокол рассмотрения заявок, протокол признания закупки несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол размещается
заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
36.14. В случае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с разделом 16 главы I настоящего Положения, в протокол, указанный в пункте 36.7 раздела 36 главы II
настоящего Положения, включается такое решение.
36.15. Оценка заявок не проводится в отношении заявок, по которым комиссией было принято решение об их отклонении при
рассмотрении заявок.
36.16. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в
конкурсной документации с учетом раздела 33 главы II настоящего Положения, в срок, не превышающий пятнадцать дней с даты
размещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения заявок.
36.17. Комиссия по осуществлению закупок вправе привлекать
экспертов, иных компетентных лиц к оценке и сопоставлению
заявок, при условии, что такие лица не являются заинтересованными в результатах определения победителя конкурса.
36.18. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе комиссия по осуществлению закупок
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе место в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий
исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе, в которой
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первое место. В случае если в нескольких заявках на участие в
конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора,
меньший порядковый номер места присваивается заявке на уча-
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стие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия.
36.19. Победителем конкурса признается участник конкурса,
заявка на участие в таком конкурсе которого соответствует требованиям, установленным конкурсной документацией и извещением, который предложил лучшие условия исполнения договора на
основе критериев, указанных в конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоено первое место.
36.20. Результаты оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе фиксируются в протоколе оценки таких заявок, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14
статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
36.21. Протокол оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок) подписывается присутствующими членами комиссии в
день проведения оценки заявок.
36.22. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол оценки заявок (протокол рассмотрения и оценки заявок)
размещается заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня
со дня подписания.
36.23. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты
конкурса в установленном порядке.
36.24. По результатам проведения конкурса договор заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением и документацией о закупке и разделом 26
главы I настоящего Положения.
37. Особенности проведения конкурса
в электронной форме
37.1. Проведение конкурса в электронной форме осуществляется на электронных площадках в порядке, предусмотренном разделами 30, 31, 33, 34, 36 главы II настоящего Положения, с учетом
особенностей настоящего раздела.
37.2. Общий порядок осуществления конкурса в электронной
форме устанавливается статьей 3.3 Закона № 223-ФЗ.
37.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме может
быть подана только в электронной форме посредством функционала электронной площадки. Если участник закупки помимо подачи заявки в электронной форме также подает заявку не
в электронной форме, заказчик не рассматривает такую заявку и
возвращает ее участнику, подавшему такую заявку, либо вправе
ее утилизировать.
37.4. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в электронном конкурсе осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка,
в соответствии с регламентом такой электронной площадки.
37.5. Процедура открытия доступа к поданным на участие в
электронном конкурсе заявкам (далее в разделе – открытие доступа) проводится в день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.
37.6. В случае если на участие в конкурсе в электронной форме не было подано ни одной заявки, комиссия формирует и подписывает в день открытия доступа протокол признания конкурса
несостоявшимся, в котором указываются сведения согласно части
14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
37.7. Протокол признания конкурса несостоявшимся, в случае
его составления, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем
через три дня со дня подписания.
37.8. По результатам проведения конкурса в электронной форме договор заключается в электронной форме в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, извещением
и документацией о закупке и разделом 26 главы I настоящего Положения.
III. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
38. Условия применения открытого аукциона,
аукциона в электронной форме
38.1. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при
которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого аукциона и документации о нем; победителем
аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цену
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги путем снижения начальной (максимальной) цены договора, начальной цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, указанных в
извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»).
В случае если при проведении аукциона цена договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы
I настоящего Положения – начальная цена единицы (сумма цен
единиц) товара, работы, услуги снижены до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением и документацией о закупке,
и которое предложило наиболее высокую цену за право заключить договор.
38.2. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается открытый аукцион, проведение которого
обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
38.3. В настоящем разделе под аукционом понимаются электронный аукцион и открытый аукцион.
38.4. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
аукциона в электронной форме при выполнении хотя бы одного
из следующих условий:
объектом закупки является продукция, для которой существует
функционирующий рынок;
объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию.
38.5. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
открытого аукциона при одновременном выполнении следующих
условий:
объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;
невозможность проведения аукциона в электронной форме;
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей;
соблюдение требования, указанного в пункте 7.7 раздела 7 главы I настоящего Положения;
отсутствие предмета закупки в перечне товаров, работ и услуг,
указанном в пункте 7.6 раздела 7 главы I настоящего Положения.
38.6. Ограничение по начальной (максимальной) цене договора
для электронного аукциона не установлено.
38.7. Этапами проведения аукциона в электронной форме, заявка на участие в котором состоит из двух частей, являются рассмотрение первых частей заявок, поданных на участие в электронном
аукционе, проведение электронного аукциона на электронной

площадке и подведение итогов электронного аукциона.
38.8. Этапами проведения аукциона в электронной форме, заявка на участие в котором состоит из одной части, являются рассмотрение единых заявок на участие в электронном аукционе,
проведение электронного аукциона на электронной площадке и
подведение итогов электронного аукциона.
38.9. По результатам каждого этапа аукциона в электронной
форме, за исключением проведения электронного аукциона, составляется отдельный протокол. Протокол, составленный по результатам подведения итогов электронного аукциона, является
итоговым, а в случаях, предусмотренных пунктами 40.16 раздела
40, 41.8 раздела 41, 42.8 раздела 42, 44.13, 44.14 раздела 44 главы
III настоящего Положения, итоговым является протокол признания закупки несостоявшейся.
38.10. Этапами проведения открытого аукциона являются рассмотрение заявок, поданных на участие в открытом аукционе, и
проведение открытого аукциона. По результатам каждого этапа
составляется отдельный протокол. Протокол, составленный по
результатам проведения открытого аукциона, является итоговым,
а в случаях, предусмотренных пунктами 45.12, 45.19 раздела 45
главы III настоящего Положения, итоговым является протокол
признания закупки несостоявшейся.
38.11. Заказчик вправе принять решение об отмене аукциона
в соответствии с разделом 25 главы I настоящего Положения.
39. Извещение о проведении аукциона,
аукционная документация
39.1. Заказчик размещает в ЕИС извещение о проведении аукциона и аукционную документацию не менее чем за пятнадцать
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.
39.2. Извещение о проведении аукциона и аукционная документация, вносимые в них изменения должны быть разработаны
и размещены в ЕИС в соответствии с требованиями настоящего
раздела и разделом 8 главы I настоящего Положения.
39.3. В извещении о проведении аукциона наряду с информацией, указанной в пункте 8.3 раздела 8 главы I настоящего Положения, указываются:
дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком
аукционе;
дата проведения такого аукциона.
39.4. В аукционной документации наряду с информацией и документами, указанными в пунктах 8.4 и 8.5 раздела 8 главы I настоящего Положения, должны содержаться:
величина снижения начальной (максимальной) цены договора,
в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальной цены единицы (суммы
цен единиц) товара, работы, услуги в ходе проведения аукциона
(«шаг аукциона»);
указание на то, что на участие в аукционе подается единая заявка, без разделения на первую и вторую части такой заявки, если
заказчиком принято решение о проведении аукциона в соответствии с пунктом 40.7 раздела 40 главы III настоящего Положения.
39.5. Порядок предоставления разъяснений положений аукционной документации и извещения о закупке должен быть указан
в аукционной документации с учетом требований раздела 9 главы
I настоящего Положения.
39.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении аукциона и (или) в аукционную документацию в соответствии с положениями раздела 9 главы I настоящего Положения.
40. Содержание и порядок подачи
заявок на участие в аукционе
40.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется на электронной площадке.
40.2. Заявки на участие в аукционе представляются согласно
требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на
участие в аукционе, указанным в аукционной документации, в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим Положением.
40.3. Заявки на участие в электронном аукционе подаются до
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком аукционе, посредством программных и технических средств
электронной площадки согласно регламенту работы электронной
площадки.
40.4. Участник аукциона вправе подать только одну заявку на
участие в аукционе в отношении каждого предмета закупки (лота).
В случае установления факта подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в таком аукционе в отношении
одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в аукционе
такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются
и возвращаются участнику.
40.5. Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в таком
аукционе является измененной или отозванной, если изменение
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Внесение изменений и отзыв заявки на участие в электронном
аукционе осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в
соответствии с регламентом такой электронной площадки.
40.6. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.
40.7. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух
частей. По усмотрению заказчика заявка на участие в электронном аукционе может состоять из одной части (единая заявка), при
этом указание на это должно содержаться в аукционной документации.
40.7.1. В случае проведения электронного аукциона, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства, заявка на участие в электронном аукционе
должна состоять из двух частей и предложения участника такого
аукциона о цене договора (цене лота), в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.
40.7.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом обозначенные информация и документы
должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности их представления в
соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ.
40.7.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе, участниками которого могут быть только субъекты малого и
среднего предпринимательства, должна содержать информацию
и документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 и 12 части 19.1
статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ. При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в аукционе в электронной форме в случае установления обязанности
их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона
№ 223-ФЗ.
40.8. В случае если заказчик принял решение о том, что заявка
на участие в электронном аукционе состоит из одной части, подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется в
соответствии с требованиями, указанными в документации, с учетом требований настоящего Положения.

40.9. Единая заявка на участие в аукционе должна включать
информацию, предусмотренную пунктами 40.10, 40.12 настоящего раздела.
40.10. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной
форме должна содержать:
40.10.1. Согласие участника аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и извещением об аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения аукциона (согласие участника электронного аукциона дается с применением
программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом электронной площадки), наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией.
40.10.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией;
конкретные значения показателей товара, соответствующие
значениям, установленным в документации об аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
40.11. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе,
единая заявка могут содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается договор.
40.12. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать следующие документы и информацию:
40.12.1. Сведения об участнике аукциона, подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный
номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер,
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника аукциона (для юридического лица); фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о
месте жительства (для физического лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты участника аукциона (при их
наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица).
40.12.2. Полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до
дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (в том
числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.
nalog.ru) для юридического лица, полученную не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную
с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети
Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для индивидуального
предпринимателя, копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении
аукциона.
40.12.3. Копии документов, подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
40.12.4. Копии учредительных документов участника аукциона
(для юридических лиц).
40.12.5. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том
числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения
сделки установлено законодательством Российской Федерации,
учредительными документами юридического лица и если для
участника аукциона заключение договора на поставку товаров
(выполнение работ, оказание услуг) является сделкой, требующей
решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное
уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется.
40.12.6. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том
числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
в аукционе в электронной форме9), обеспечения исполнения договора10), обеспечения гарантийных обязательств11) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том,
что такое одобрение не требуется.
40.12.7. Документы, подтверждающие соответствие участника
аукциона требованиям к участникам аукциона, установленным
заказчиком в аукционной документации в соответствии с подпунктом 12.1.1 пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения,
или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника аукциона требованиям, установленным в соответствии
с подпунктами 12.1.2 – 12.1.9 пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения.
40.12.8. В случаях, предусмотренных аукционной документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара,
работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации (при наличии в соот9)
При наличии в извещении о проведении аукциона в электронной форме и (или) в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
10)
При наличии в извещении о проведении аукциона и (или) в
документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
11)
При наличии в извещении о проведении аукциона и (или) в
документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
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ветствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге), при этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вместе с товаром.
40.12.9. Иные документы и сведения, предоставление которых
предусмотрено аукционной документацией и (или) извещением о
проведении аукциона.
40.13. Заявка на участие в аукционе также может содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в соответствии с
требованиями извещения и документации, при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований
действующего законодательства Российской Федерации.
40.14. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении
сведений, заполняемых участником на электронной площадке,
приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
40.15. При выявлении факта несоответствия участника, аукциона, а также при выявлении факта указания в поданной участником такого аукциона заявке недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе проведения
закупки, а такой участник отстраняется от дальнейшего участия
в таком аукционе на любом этапе проведения закупки. Указанное
решение фиксируется в протоколе очередного этапа аукциона.
40.16. В случае если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни
одной заявки, такой аукцион признается несостоявшимся. В случае если аукционной документацией предусмотрено два и более
лота, такой аукцион признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной такой заявки.
40.17. В случае если электронный аукцион признается несостоявшимся по причине того, что на участие в таком аукционе подана только одна заявка, она подлежит дальнейшему рассмотрению
согласно разделам 41 и 44 главы III настоящего Положения.
В случае если оператором электронной площадки направляются одновременно первые и вторые части единственной заявки,
комиссия рассматривает такую заявку на предмет соответствия
извещению и документации об электронном аукционе и в срок, не
превышающий установленный в извещении срок рассмотрения
первых частей заявок, формирует протокол признания закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться информация,
предусмотренная частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
Указанный протокол в день рассмотрения единственной заявки
на участие в электронном аукционе подписывается всеми присутствующими членами комиссии, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в
срок, не превышающий трех рабочих дней с даты подписания.
40.18. В случае если аукцион признается несостоявшимся по
причине того, что в таком аукционе не подано ни одной заявки,
комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии
с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства. Указанный
протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, направляется заказчиком оператору электронной
площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через
три дня со дня подписания.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
41. Порядок рассмотрения первых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме
41.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые
части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 40.10 раздела 40 главы III
настоящего Положения, на соответствие требованиям, установленным извещением и документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
41.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать семь дней с даты
окончания срока подачи указанных заявок.
41.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает решение о допуске участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем или об отказе
в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям,
которые предусмотрены пунктом 41.4 настоящего раздела.
41.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию
в нем в случае:
непредоставления информации, предусмотренной подпунктом
40.7.2 пункта 40.7 раздела 40 главы III настоящего Положения
в случае осуществления аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства или непредоставления информации, предусмотренной пунктом 40.10 раздела 40 главы III настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации
о стране происхождения товара), или установления комиссией по
осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
несоответствия информации, предусмотренной подпунктом
40.7.2 пункта 40.7 раздела 40 главы III настоящего Положения
в случае осуществления аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего
предпринимательства или, несоответствия информации, предусмотренной пунктом 40.10 раздела 40 главы III настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком
аукционе;
содержания в первой части заявки на участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике такого аукциона и (или) о
ценовом предложении.
41.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по
основаниям, не предусмотренным пунктом 41.4 настоящего раздела, не допускается.
41.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на
участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок формирует протокол рассмотрения первых частей заявок
на участие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами в день рассмотрения данных заявок. Указанный протокол
должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений
не нарушает норм законодательства.
41.7. Указанный в пункте 41.6 настоящего раздела протокол в
день рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе на-

правляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня подписания.
41.8. В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся, а
вторая часть заявки подлежит дальнейшему рассмотрению в соответствии с требованиями раздела 44 главы III настоящего Положения. В протокол, указанный в пункте 41.6 настоящего раздела,
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
41.9. В случае если по результатам рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в
таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, комиссия формирует протокол о признании закупки
несостоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день
рассмотрения первых частей заявок, направляется заказчиком
оператору электронной площадки и подлежит размещению в
ЕИС в срок, не превышающий трех дней с даты подписания.
41.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения первых
частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия по
осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к
участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
42. Порядок рассмотрения единых заявок
на участие в аукционе в электронной форме
42.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет единые
заявки на участие в электронном аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктами 40.10, 40.12 раздела 40 главы
III настоящего Положения, на соответствие требованиям, установленным документацией и извещением о таком аукционе.
42.2. Срок рассмотрения единых заявок на участие в электронном аукционе не может превышать десять дней с даты окончания
срока подачи указанных заявок.
42.3. По результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании
этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 42.4 настоящего раздела.
42.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
непредоставления информации, предусмотренной пунктом
40.10 раздела 40 главы III настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации о стране происхождения
товара), или установления комиссией по осуществлению закупок
факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
несоответствия информации, предусмотренной пунктом 40.10
раздела 40 главы III настоящего Положения, требованиям документации и (или) извещения о таком аукционе;
непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 40.12 раздела 40 главы III настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией и (или) извещением о
таком аукционе, или установления комиссией по осуществлению
закупок факта наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника,
требованиям, установленным аукционной документацией в соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта 8.4 раздела 8 главы I
настоящего Положения;
содержания в единой заявке на участие в аукционе в электронной форме сведений о ценовом предложении.
42.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по
основаниям, не предусмотренным пунктом 42.4 настоящего раздела, не допускается.
42.6. По результатам рассмотрения единых заявок на участие
в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок
формирует протокол рассмотрения единых заявок на участие в
таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок ее членами в день
рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2 Закона
№ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства.
42.7. Указанный в пункте 42.6 настоящего раздела, протокол в
день рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня подписания.
42.8. В случае если по результатам рассмотрения единых заявок
на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению
закупок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие
в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой
аукцион признается несостоявшимся.
Комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию,
предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день
рассмотрения заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня подписания.
42.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения единых
заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, заказчик заключает договор с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
42.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения единых

заявок на участие в электронном аукционе комиссия по осуществлению закупок приняла решение об отказе в допуске к участию
в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие в нем, заказчик вправе осуществить одно из следующих
действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
43. Порядок проведения электронного аукциона
43.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники такого аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям извещения и аукционной документации
в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок
или протоколом рассмотрения единых заявок.
43.2. Если в ходе рассмотрения заявок к участию в электронном
аукционе была допущена только одна заявка, проведение электронного аукциона не осуществляется.
43.3. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный, в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 43.4 настоящего раздела, день. Время начала
проведения такого аукциона с учетом регламента работы электронной площадки устанавливается заказчиком или оператором
электронной площадки.
43.4. Проведение электронного аукциона может быть осуществлено в рабочий день не позднее чем через пять дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе или со дня окончания срока рассмотрения единых
заявок на участие в таком аукционе.
43.5. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора, в случае осуществления
закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальной цены единицы (суммы цен единиц) товара,
работы, услуги на «шаг аукциона», указанный в аукционной документации.
43.6. Подача ценовых предложений при проведении электронного аукциона вне шага аукциона не допускается.
43.7. Подача ценовых предложений, равных или больше последнего поданного ценового предложения, не допускается.
43.8. Если по истечении установленного оператором электронной площадки или заказчиком интервала между подачей ценовых предложений не подано ни одного ценового предложения,
электронный аукцион завершается.
43.9. В случае если при проведении электронного аукциона
цена договора, при осуществлении закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижена до нуля,
электронный аукцион проводится на право заключить договор.
В этом случае победителем электронного аукциона признается
лицо, заявка которого соответствует требованиям, установленным
извещением и документацией о закупке, и которое предложило
наиболее высокую цену за право заключить договор.
43.10. В случае если до истечения указанного в пункте 43.8 настоящего раздела, интервала ни один из его участников не подал
предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в
соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цене
единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, такой аукцион признается несостоявшимся.
43.11. Результаты сопоставления ценовых предложений участников аукциона в электронной форме направляются заказчику
оператором электронной площадки в течение трех часов с момента окончания подачи ценовых предложений.
44. Порядок рассмотрения вторых частей заявок
на участие в аукционе в электронной форме,
подведение итогов электронного аукциона
44.1. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, информацию и электронные документы, а также результаты сопоставления ценовых предложений участников электронного аукциона,
направленные заказчику оператором электронной площадки, в
части соответствия их требованиям, установленным извещением
и документацией о таком аукционе.
44.2. Комиссией по осуществлению закупок на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям,
установленным извещением и документацией о таком аукционе,
в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим
разделом.
44.3. Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с
даты направления оператором электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений участников аукциона в
электронной форме.
44.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается
не соответствующей требованиям, установленным извещением и
(или) документацией о таком аукционе, в случае:
44.4.1. Непредставления документов и информации, которые
предусмотрены подпунктом 40.7.3 пункта 40.7 раздела 40 главы
III настоящего Положения, в случае осуществления аукциона
в электронной форме, участниками которого могут быть только
субъекты малого и среднего предпринимательства, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным извещением и (или) документацией о таком аукционе,
наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе или непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 40.12
раздела 40 главы III настоящего Положения, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
извещением и (или) документацией о таком аукционе, установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления
недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
44.4.2. Несоответствия участника такого аукциона, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке
участника, требованиям, установленным аукционной документацией в соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта 8.4 раздела 8 главы I настоящего Положения.
44.4.3. Содержания во второй части данной заявки на участие
в аукционе в электронной форме с участием субъектов малого и
среднего предпринимательства сведений о ценовом предложении.
44.4.4. Отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае осуществления закупки,
предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 положения,
утвержденного Постановлением № 1352.
44.4.5. Отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, о применении участником такого налогового режима.
44.5. Принятие решения о несоответствии заявки на участие
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в электронном аукционе требованиям, установленным извещением и (или) документацией о таком аукционе, по основаниям, не
предусмотренным пунктом 44.4 настоящего раздела, не допускается.
44.6. Результаты рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается в день
рассмотрения заявок всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами комиссии по осуществлению закупок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит
размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания. Указанный протокол должен содержать информацию,
предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
44.7. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цену
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, и заявка на
участие которого соответствует требованиям, установленным извещением и аукционной документацией, признается победителем
такого аукциона.
44.8. В случае, предусмотренном пунктом 43.9 раздела 43 главы
III настоящего Положения, победителем электронного аукциона
признается его участник, который предложил наиболее высокую
цену за право заключения договора и заявка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией и извещением о таком аукционе.
44.9. В случае если электронный аукцион признается несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 43.10 раздела 43
главы III настоящего Положения, комиссия формирует протокол
о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи
3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день подведения итогов аукциона, направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
44.10. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному пунктом 43.10 раздела 43 главы III настоящего Положения, заказчик заключает договор:
с участником такого аукциона, заявка на участие в котором
подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе;
с единственным участником такого аукциона, если только один
участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.
44.11. В случае, если на электронном аукционе только один участник подал предложение о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения
– цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, и заявка такого участника электронного аукциона была признана не соответствующей требованиям, установленным извещением и (или)
документацией об электронном аукционе в соответствии с пунктом
44.4 настоящего раздела, заказчик заключает договор:
с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько
участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе;
с единственным участником такого аукциона в соответствии с
подпунктом 63.1.2. пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего
Положения, если только один участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона
№ 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.
44.12. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если комиссией по осуществлению закупок принято решение:
о несоответствии требованиям, установленным в извещении и
документации об электронном аукционе всех вторых частей заявок
на участие в нем;
о соответствии требованиям, указанным в извещении и документации о таком аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем.
44.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине принятия комиссией по осуществлению закупок
решения о соответствии требованиям, указанным в извещении и
документации о таком аукционе, второй части заявки только одного участника, комиссия формирует протокол о признании закупки
несостоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании комиссии по осуществлению закупок членами в день
рассмотрения заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
В случае признания закупки несостоявшейся по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, заказчик заключает
договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63
главы VIII настоящего Положения.
44.14. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по причине принятия комиссией по осуществлению закупок решения о несоответствии требованиям, установленным извещением и документацией о таком аукционе всех вторых частей
заявок на участие в нем, комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся. Указанный протокол должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона
№ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства. Протокол подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии по осуществлению закупок
членами в день рассмотрения заявок, направляется заказчиком
оператору электронной площадки и подлежит размещению в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
В случае признания закупки несостоявшейся по основанию, указанному в абзаце первом настоящего пункта, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
44.15. В случае проведения аукциона в электронной форме, заявка на участие в котором состоит из одной части, комиссия по
осуществлению закупок в соответствии с результатами сопоставления ценовых предложений участников электронного аукциона,
допущенных к участию в таком аукционе по результатам рассмотрения единых заявок, формирует протокол подведения итогов
электронного аукциона.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цену

единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, и заявка на
участие которого соответствует требованиям, установленным извещением и аукционной документацией, признается победителем
такого аукциона.
В случае, предусмотренном пунктом 43.9 раздела 43 главы III
настоящего Положения, победителем электронного аукциона
признается его участник, который предложил наиболее высокую
цену за право заключения договора и заявка на участие в таком
аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией и извещением о таком аукционе.
44.16. Протокол подведения итогов электронного аукциона должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи
3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные
сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Протокол подписывается всеми
присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок в день рассмотрения заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
44.17. В случае проведения аукциона в электронной форме, заявка на участие в котором состоит из одной части, если такой аукцион завершен по основанию, предусмотренному пунктом 43.10
раздела 43 главы III настоящего Положения, заказчик заключает
договор с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана ранее других заявок на участие в таком аукционе, если
несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки
признаны соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе.
44.18. В случае если заказчиком принято решение о том, что заявки на участие в электронном аукционе состоят из одной части,
по результатам проведения аукциона на основании информации,
указанной в пункте 43.11 раздела 43 главы III настоящего Положения, комиссией в течение двух дней со дня получения от оператора
электронной площадки результатов сопоставления ценовых предложений участников аукциона в электронной форме формируется протокол подведения итогов электронного аукциона, который
содержит сведения, предусмотренные частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм
законодательства.
Указанный протокол подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих заявок членами комиссии по осуществлению закупок в день формирования протокола, направляется заказчиком
оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
44.19. Любой участник электронного аукциона вправе обжаловать результаты электронного аукциона в установленном порядке.
44.20. По результатам проведения электронного аукциона договор заключается в электронной форме в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, извещением
и документацией о закупке и разделом 26 главы I настоящего Положения.

закупки (для юридических лиц) и подписана участником закупки
или лицом, уполномоченным таким участником закупки.
Неисполнение участником закупки требований по оформлению
заявки и (или) непредставление документов является основанием
для отказа в допуске к участию в открытом аукционе такого участника закупки.
45.6 Участник закупки подает заявку в письменной форме в запечатанном виде. При этом на таком конверте указывается наименование закупки, на участие в которой подается данная заявка,
и номер извещения.
45.7. Каждая заявка на участие в открытом аукционе, поступившая в срок, указанный в аукционной документации, регистрируется заказчиком. По требованию участника открытого аукциона,
подавшего конверт с заявкой на участие в таком аукционе, заказчик выдает расписку в получении заявки на участие в открытом
аукционе с указанием даты и времени его получения.
45.8. Прием заявок на участие в открытом аукционе прекращается в день и время, указанные в извещении о проведении такого
аукциона.
Рассмотрение заявки, поступившей по истечении срока представления заявок на участие в открытом аукционе, не осуществляется.
45.9. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты
с заявками на участие в открытом аукционе после наступления
срока, указанного в аукционной документации в качестве срока
подачи заявок на участие в открытом аукционе. Конверты с заявками на участие в открытом аукционе вскрываются во время, в
месте, в порядке, указанными в аукционной документации.
45.10. Комиссия по осуществлению закупок вскрывает конверты с заявками на участие в открытом аукционе, если такие конверты и заявки поступили заказчику до времени вскрытия таких
конвертов.
45.11. В случае если открытый аукцион признается несостоявшимся по причине того, что на участие в открытом аукционе
подана только одна заявка, такая заявка подлежит дальнейшему
рассмотрению в соответствии с положениями настоящего раздела.
45.12. В случае если открытый аукцион признается несостоявшимся по причине того, что в таком аукционе не подано ни одной
заявки, комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства. Указанный протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день вскрытия конвертов на участие в
открытом аукционе и размещается заказчиком в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
В случае, указанном в абзаце первом пункта 45.12 настоящего
раздела, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
45. Особенности проведения открытого аукциона
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
45.1. Закупки путем проведения открытого аукциона осущест45.13. Комиссия по осуществлению закупок рассматривает заяввляются в порядке, предусмотренном разделами 38 – 40 главы III ки на участие в открытом аукционе на соответствие требованиям,
настоящего Положения, с учетом особенностей настоящего раз- установленным аукционной документацией и извещением о продела.
ведении аукциона.
Извещение о проведении открытого аукциона кроме инфор45.14. Срок рассмотрения заявок на участие в открытом аукциомации, указанной в разделе 39 главы III настоящего Положения, не не может превышать десять дней со дня окончания срока подолжно содержать информацию о времени и месте проведения дачи заявок на участие в таком аукционе.
открытого аукциона.
45.15. По результатам рассмотрения заявок на участие в открыПроведение открытого аукциона может быть осуществлено том аукционе комиссия по осуществлению закупок принимает
в рабочий день не позднее чем через пять дней со дня окончания решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на учасрока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе.
стие в таком аукционе, к участию в нем или об отказе в допуске
45.2. После даты размещения в ЕИС извещения о проведении к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые
открытого аукциона заказчик на основании поданного в письмен- предусмотрены пунктом 45.16 настоящего раздела.
ной форме заявления любого заинтересованного лица в течение
45.16. Участник открытого аукциона не допускается к участию
двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления в нем в случае:
обязан предоставить такому лицу аукционную документацию в
непредоставления информации, предусмотренной пунктом
порядке, указанном в аукционной документации.
45.4 настоящего раздела (за исключением случая непредставлеПри этом аукционная документация предоставляется в форме ния информации о стране происхождения товара), или установледокумента на бумажном носителе или в форме электронного до- ния комиссией по осуществлению закупок факта предоставления
кумента после внесения данным лицом платы за предоставление недостоверной информации на дату и время окончания срока поаукционной документации, если данная плата установлена заказ- дачи заявок на участие в таком аукционе;
чиком и указание об этом содержится в извещении о проведении
несоответствия информации, предусмотренной пунктом 45.4
аукциона. Размер данной платы не должен превышать расходы настоящего раздела, требованиям документации и (или) извещезаказчика на изготовление копии аукционной документации и до- ния о таком аукционе;
ставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посредством понесоответствия участника такого аукциона, а также соисполничтовой связи. Предоставление аукционной документации в форме телей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участниэлектронного документа осуществляется без взимания платы.
ка, требованиям, установленным аукционной документацией в
45.3. Для участия в открытом аукционе участник закупки по- соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта 8.4. раздела 8
дает заявку в срок и по форме, которые установлены аукционной главы I настоящего Положения;
документацией и настоящим Положением.
содержания в заявке на участие в открытом аукционе сведений
45.4. Заявка на участие в открытом аукционе наряду с информа- о ценовом предложении.
цией, указанной в подпунктах 40.10.1, 40.10.2, пункта 40.10, под45.17. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по
пунктах 40.12.1, 40.12.4 – 40.12.9 пункта 40.12. раздела 40 главы основаниям, не предусмотренным пунктом 45.16 настоящего разIII настоящего Положения, должна содержать:
дела, не допускается.
полученную не ранее чем за девяносто дней до дня размещения
45.18. На основании результатов рассмотрения заявок на учав ЕИС извещения о проведении аукциона выписку из Единого госу- стие в открытом аукционе формируется протокол рассмотрения
дарственного реестра юридических лиц или нотариально заверен- заявок на участие в открытом аукционе, который ведется комисную копию такой выписки (для юридического лица), полученную сией по осуществлению закупок и подписывается всеми присутне ранее чем за девяносто дней до дня размещения в ЕИС извеще- ствующими на заседании членами такой комиссии в день рассмония о проведении аукциона выписку из Единого государственно- трения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол долго реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально жен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи
заверенную копию такой выписки (для индивидуального пред- 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные
принимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не наиного физического лица), надлежащим образом заверенный пере- рушает норм законодательства. Протокол рассмотрения заявок на
вод на русский язык документов о государственной регистрации участие в открытом аукционе размещается заказчиком в ЕИС не
юридического лица или государственной регистрации физическо- позднее чем через три дня со дня подписания.
го лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответ45.19. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участвии с законодательством соответствующего государства (для ино- стие в открытом аукционе комиссия по осуществлению закупок
странного лица), полученные не ранее чем за девяносто дней приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе
до дня размещения в ЕИС извещения о проведении аукциона;
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или
копии документов, подтверждающих полномочия лица на осу- о признании только одного участника закупки, подавшего заявку
ществление действий от имени участника закупки – юридического на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион прилица (копия решения о назначении или об избрании или прика- знается несостоявшимся.
за о назначении физического лица на должность, в соответствии
В указанном случае комиссия формирует протокол о признании
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать закупки несостоявшейся. Такой протокол должен содержать инот имени участника закупки без доверенности). В случае если от формацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
в аукционе должна содержать также доверенность на осуществле- усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм зание действий от имени участника закупки, заверенную печатью конодательства. Протокол подписывается всеми присутствующиучастника закупки (при наличии) и подписанную руководителем ми на заседании комиссии по осуществлению закупок членами в
участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным день рассмотрения заявок и размещается в ЕИС не позднее чем
этим руководителем лицом либо нотариально заверенную копию через три дня со дня подписания.
такой доверенности. В случае если указанная доверенность подпи45.20. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимсана лицом, уполномоченным руководителем участника закупки, ся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на
заявка на участие в закупке должна содержать также документ, участие в открытом аукционе комиссия по осуществлению закуподтверждающий полномочия такого лица.
пок приняла решение о признании только одного участника заЗаявка на участие в открытом аукционе может содержать эскиз, купки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участрисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на по- ником, заказчик заключает договор с единственным поставщиком
ставку которого заключается договор.
(подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2
45.5. Все листы заявки (тома заявки) на участие в открытом аук- пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
ционе должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие
45.21. В случае если открытый аукцион признан несостоявшимв открытом аукционе должна содержать опись входящих в состав ся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на
заявки документов, скреплена печатью (при наличии) участника участие в открытом аукционе комиссия по осуществлению за-
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купок приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в
нем, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 62 главы VIII настоящего Положения.
45.22. В открытом аукционе могут участвовать только участники такого аукциона, заявки которых были признаны соответствующими требованиям аукционной документации и извещения
о проведении аукциона в соответствии с протоколом, указанным
в пункте 45.18 настоящего раздела.
45.23. Открытый аукцион проводится заказчиком в присутствии членов комиссии по осуществлению закупок, участников
открытого аукциона или их представителей.
45.24. Аукционист выбирается из числа членов комиссии по осуществлению закупок путем открытого голосования членов такой
комиссии большинством голосов.
45.25. Открытый аукцион проводится в следующем порядке:
комиссия по осуществлению закупок непосредственно перед
началом проведения открытого аукциона регистрирует участников такого аукциона, явившихся на открытый аукцион, или их
представителей в журнале регистрации участников открытого
аукциона. При регистрации участникам открытого аукциона или
их представителям выдаются пронумерованные карточки (далее
по тексту – карточки);
открытый аукцион начинается с объявления аукционистом
начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета договора, начальной (максимальной) цены договора (лота), в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего
Положения – начальной цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, «шага аукциона», наименований участников
открытого аукциона, которые не явились на такой аукцион;
участник открытого аукциона после объявления аукционистом
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), в случае
осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальной цены единицы (суммы цен
единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с «шагом аукциона», поднимает карточки в случае, если он
согласен заключить договор по объявленной цене;
аукционист объявляет номер карточки участника открытого
аукциона, который первым поднял карточку после объявления
аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены
лота), в случае осуществления закупки в соответствии с разделом
17 главы I настоящего Положения – начальной цены единицы
(суммы цен единиц) товара, работы, услуги и цены договора, цены
единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных
в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора,
цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, сниженных в соответствии с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в
соответствии с которым снижается цена;
открытый аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего
Положения – цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы,
услуги на последнем шаге открытого аукциона ни один участник
такого аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист
объявляет об окончании проведения открытого аукциона (открытого аукциона по лоту), последнее предложение о цене договора,
при осуществлении закупки в соответствии с разделом 17 главы I
настоящего Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, номер карточки и наименование победителя
открытого аукциона.
45.26. Победителем открытого аукциона признается лицо,
предложившее наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего
Положения – цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы,
услуги, за исключением случая, если при проведении открытого
аукциона цена договора, цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги снижена до нуля и открытый аукцион проводится на право заключить договор. В этом случае победителем
открытого аукциона признается лицо, предложившее наиболее
высокую цену на право заключить договор.
45.27. При проведении открытого аукциона заказчик ведет протокол такого аукциона. Протокол открытого аукциона должен содержать сведения, указанные в части 14 статьи 3.2 Закона № 223ФЗ, а также следующую информацию:
место, дата и время проведения открытого аукциона;
последнее предложение о цене договора каждого участника;
наименование и место нахождения (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество, место жительства (для физического
лица) победителя открытого аукциона.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
45.28. Протокол проведения открытого аукциона подписывается в день проведения такого аукциона всеми присутствующими
членами комиссии по осуществлению закупок. Протокол составляется в одном экземпляре, который остается у заказчика.
Протокол открытого аукциона размещается заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
45.29. В случае если в открытом аукционе принимал участие
один участник или при проведении открытого аукциона не присутствовал ни один участник такого аукциона, либо в случае, если
в связи с отсутствием предложений о цене договора, при осуществлении закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего
Положения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы,
услуги, предусматривающих более низкую цену договора, цену
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, чем начальная (максимальная) цена договора (цена лота), начальная
цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги, «шаг
аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного объявления предложения о начальной (максимальной) цене
договора (цене лота), начальной цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги не поступило ни одного предложения,
которое предусматривало бы более низкую цену договора, цену
единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, заказчик заключает договор с участником такого аукциона, заявка на участие
в котором подана:
ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и поданные ими заявки признаны
соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и
документации о таком аукционе;
единственным участником такого аукциона, если только один
участник такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона № 223-ФЗ, извещения и документации о таком аукционе в соответствии с подпунктом 63.1.2
пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
45.30. По результатам проведения открытого аукциона договор
заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим
законодательством, извещением и документацией о закупке и
главой 26 настоящего Положения.
IV. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

46. Условия применения запроса
котировок в электронной форме
46.1. Под запросом котировок в электронной форме (далее в
разделе – запрос котировок) понимается форма торгов, обеспечиваемая на электронной площадке ее оператором, победителем
запроса котировок признается участник закупки, заявка которого
соответствует требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок и содержит наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом
17 главы I настоящего Положения – цену единицы (сумму цен
единиц) товара, работы, услуги.
46.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
запроса котировок в электронной форме при одновременном выполнении следующих условий:
объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;
начальная (максимальная) цена договора не превышает семь
миллионов рублей.
46.3. Запрос котировок в электронной форме состоит из одного этапа, включающего открытие доступа к поданным заявкам на
участие в запросе котировок, рассмотрение и оценку таких заявок.
По результатам указанного этапа составляется протокол.
46.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса котировок в любое время вплоть до даты и времени окончания срока
подачи заявок в порядке, предусмотренном разделом 25 главы I
настоящего Положения.

вещении о таком запросе с учетом требований раздела 9 главы I
настоящего Положения.
47.7. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса котировок в соответствии с положениями раздела
9 главы I настоящего Положения.

48. Порядок подачи заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме
48.1. Заявка на участие в запросе котировок подается на электронной площадке.
48.2. Заявка на участие в запросе котировок должна содержать:
48.2.1. Согласие участника запроса котировок на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением, и не подлежащих изменению по результатам проведения закупки, наименование страны происхождения
товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения
товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией.
48.2.2. При осуществлении закупки товара или закупки работы,
услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением;
конкретные значения показателей товара, соответствующие
значениям, установленным в извещении, и указание на товарный
знак (при наличии).
47. Извещение о проведении запроса
48.2.3. Сведения об участнике запроса котировок, подавшем
котировок в электронной форме
такую заявку, включая наименование, фирменное наименование
47.1. Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о проведе- (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентифинии запроса котировок (далее в разделе также – извещение) не кационный номер налогоплательщика или основной государменее чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи ственный регистрационный номер, идентификационный номер
заявок на участие в запросе котировок.
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллеВ извещении наряду с информацией, указанной в пункте 8.3 гиального исполнительного органа, лица, исполняющего функраздела 8 главы I настоящего Положения, указываются:
ции единоличного исполнительного органа участника запроса
описание предмета такой закупки в соответствии с разделом 11 котировок (для юридического лица); фамилия, имя, отчество
главы I настоящего Положения; требования к безопасности, ка- (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительчеству, техническим характеристикам, функциональным характе- ства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес
ристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к электронной почты участника (при их наличии); идентификациразмерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, уста- онный номер налогоплательщика участника или в соответствии с
новленные заказчиком и предусмотренные техническими регла- законодательством соответствующего иностранного государства
ментами в соответствии с законодательством Российской Федера- аналог идентификационного номера налогоплательщика этого
ции о техническом регулировании, документами, разрабатывае- участника (для иностранного лица).
мыми и применяемыми в национальной системе стандартизации,
48.2.4. Полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до
принятыми в соответствии с законодательством Российской Феде- дня размещения в ЕИС извещения о запроса котировок выписку
рации о стандартизации, иные требования, связанные с определе- из Единого государственного реестра юридических лиц (в том
нием соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, числе сформированную с использованием сервиса «Предоставлеоказываемой услуги потребностям заказчика;
ние сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальформа заявки на участие в запросе котировок, а также требова- ном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.
ния к составу и содержанию такой заявки и порядку ее предостав- nalog.ru) для юридического лица, полученную не ранее чем за сто
ления в электронном виде;
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проветребования к описанию участниками такой закупки поставляе- дении запроса котировок выписку из Единого государственного
мого товара, который является предметом конкурентной закупки, реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сфорего функциональных характеристик (потребительских свойств), мированную с использованием сервиса «Предоставление сведеего количественных и качественных характеристик, требования к ний из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте
описанию участниками такой закупки выполняемой работы, ока- ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru) для
зываемой услуги, которые являются предметом конкурентной за- индивидуального предпринимателя, копии документов, удостокупки, их количественных и качественных характеристик;
веряющих личность (для иного физического лица), надлежащим
условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения рабо- образом заверенный перевод на русский язык документов о госуты, оказания услуги;
дарственной регистрации юридического лица или государственформа, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
ной регистрации физического лица в качестве индивидуального
порядок формирования цены договора с учетом или без учета предпринимателя в соответствии с законодательством соответрасходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, ствующего государства (для иностранного лица), полученные не
налогов и других обязательных платежей;
ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС изинформация о валюте, используемой для формирования цены вещения о проведении запроса котировок.
договора и расчетов с поставщиками (подрядчиками, исполните48.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия лица
лями);
на осуществление действий от имени участника закупки – юрипорядок применения официального курса иностранной валю- дического лица (копия решения о назначении или об избрании
ты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным или приказа о назначении физического лица на должность, в собанком Российской Федерации и используемого при оплате дого- ответствии с которым такое физическое лицо обладает правом
вора;
действовать от имени участника закупки без доверенности). В
порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке;
случае если от имени участника запроса котировок действует
порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в за- иное лицо, заявка на участие в таком запросе должна содержать
купке;
также доверенность на осуществление действий от имени участформы, порядок, дата и время окончания срока предоставления ника запроса котировок, заверенную печатью участника запроса
участникам такой закупки разъяснений положений извещения о котировок (при наличии печати) и подписанную руководителем
закупке с учетом положений раздела 9 настоящего Положения;
(для юридического лица) или уполномоченным руководителем
дата и время открытия доступа к поданным в электронной фор- лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
ме заявкам;
уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе
дата рассмотрения предложений участников такой закупки котировок должна содержать также документ, подтверждающий
и подведения итогов такой закупки;
полномочия такого лица.
возможные формы и порядок предоставления (в отношении
48.2.6. Копии учредительных документов участника запроса кокаждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком тировок (для юридических лиц).
принято решение об установлении такого требования, или указа48.2.7. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том
ние на то, что обеспечение заявки не требуется;
числе крупной) либо копия такого решения в случае, если требовозможные формы и порядок предоставления (в отношении вание о необходимости наличия такого решения для совершения
каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае сделки установлено законодательством Российской Федерации,
если заказчиком принято решение об установлении такого требо- учредительными документами юридического лица и если для
вания, или указание на то, что обеспечение исполнения договора участника запроса котировок заключение договора на поставку
не требуется;
товаров (выполнение работ, оказание услуг) является сделкой,
размер (в денежном выражении), возможные формы и поря- требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
док предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том,
требований к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) что такое одобрение не требуется.
объему предоставления гарантий их качества, гарантийному об48.2.8. Решение об одобрении или о совершении сделки (в том
служиванию товара (далее также – гарантийные обязательства), в числе крупной) либо копия такого решения в случае, если внесеслучае если заказчиком принято решение об установлении таких ние денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие
требований, или указание на то, что обеспечение гарантийных в запросе котировок12), обеспечения исполнения договора13), обеобязательств не требуется;
спечения гарантийных обязательств14) является сделкой, требуюуказание на антидемпинговые меры и их описание согласно щей решения об одобрении или о ее совершении, либо подписантребованиям раздела 23 настоящего Положения;
ное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое
указание на срок и порядок подписания договора;
одобрение не требуется.
возможность заказчика изменить условия договора в случаях,
48.2.9. Предложение о цене договора, в случае осуществления
предусмотренных настоящим Положением;
закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Полосведения, предусмотренные в подпунктах 13.2.1 – 13.2.9 пункта жения – цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услу13.2 раздела 13 главы I настоящего Положения;
ги, а также предложение об иных условиях исполнения договора,
иные сведения, размещаемые в извещении по решению заказ- если предоставление такого предложения предусмотрено извещечика.
нием о проведении запроса котировок в электронной форме.
47.2. К извещению должен быть приложен проект договора, ко48.2.10. В случаях, предусмотренных извещением, копии доторый является неотъемлемой частью извещения о проведении кументов, подтверждающих соответствие товара, работы или
запроса котировок.
услуги требованиям, установленным в соответствии с законода47.3. Извещение о запросе котировок может содержать требо- тельством Российской Федерации (при наличии в соответствии
вание о том, что предложенная участником цена единицы товара, с законодательством Российской Федерации данных требований
работы, услуги не должна превышать цену единицы товара, ра- к указанным товару, работе или услуге), при этом не допускается
боты, услуги, указанную в извещении о проведении запроса ко- требовать представление таких документов, если в соответствии с
тировок.
законодательством Российской Федерации такие документы пере47.4. В случае осуществления закупки в соответствии с разде- даются вместе с товаром.
лом 17 главы I настоящего Положения извещение о проведении
48.2.11. В случае установления заказчиком в соответствии с пунзапроса котировок должно включать также порядок определения ктом 8.6 раздела 8 главы I настоящего Положения требования о
победителя закупки с неопределенным объемом.
том, что предложенная участником в заявке на участие в закупке
12)
47.5. В случае осуществления закупки в соответствии с раздеПри наличии в извещении о проведении запроса котировок
лом 18 главы I настоящего Положения в извещении о проведении требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
13)
запроса котировок должны быть предусмотрены возможность заПри наличии в извещении о проведении запроса котировок
ключения более одного договора по одному лоту с разными участ- требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязаниками, а также порядок определения объема поставки (выпол- тельств.
14)
нения работ, оказания услуг) такими участниками.
При наличии в извещении о проведении запроса котировок
47.6. Порядок предоставления разъяснений положений изве- требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязащения о проведении запроса котировок должен быть указан в из- тельств.
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цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену
единицы товара, работы, услуги, указанную в извещении о проведении закупки, участник закупки включает в заявку на участие
в запросе котировок предложение о цене единицы товара, работы,
услуги по каждой позиции.
48.2.12. Иную информацию и документы, предусмотренные извещением о проведении запроса котировок.
48.2.13. В случае проведения запроса котировок в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства, заявка на участие в запросе котировок должна содержать информацию и документы, предусмотренные частью 19.1 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, в случае установления заказчиком обязанности их представления.
48.3. Участник запроса котировок вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе в отношении каждого предмета
закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником двух и более заявок на участие в таком запросе котировок
в отношении одного и того же лота, при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота,
не рассматриваются и возвращаются участнику.
48.4. Участник запроса котировок вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на
участие в таком запросе является измененной или отозванной,
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки
получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Изменение или отзыв заявки после окончания
срока подачи заявок не допускается.
48.5. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
49. Порядок открытия доступа к поданным заявкам,
рассмотрения и оценки таких заявок на участие
в запросе котировок в электронной форме
49.1. Открытие доступа к поданным заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. При
проведении запроса котировок открытие доступа осуществляется
оператором электронной площадки, на которой проводится процедура.
49.2. Победителем запроса котировок признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При
предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги
несколькими участниками запроса котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие которого
поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же
цена.
49.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и
отклоняет заявки на участие в запросе котировок в следующих
случаях:
49.3.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 48.2.1 пункта 48.2 раздела 48 главы IV настоящего Положения, в случае осуществления запроса котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты
малого и среднего предпринимательства или непредоставления
информации, предусмотренной пунктом 48.2 раздела 48 главы IV
настоящего Положения (за исключением случая непредставления
информации о стране происхождения товара), или установления
комиссией по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком запросе котировок.
49.3.2. Несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 48.2.1 пункта 48.2 раздела 48 главы IV настоящего Положения, в случае осуществления запроса котировок в электронной
форме, участниками которого могут быть только субъекты малого
и среднего предпринимательства или несоответствия информации,
предусмотренной пунктом 48.2 раздела 48 главы IV настоящего
Положения, требованиям извещения о таком запросе котировок.
49.3.3. Если предложение участника о цене договора превышает
начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара,
работы, услуги, указанные в извещении о проведении запроса котировок.
49.3.4. Если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги превышает цену единицы товара, работы,
услуги, указанную в извещении о проведении запроса котировок,
в случае если требование о таком непревышении предусмотрено
извещением о проведении запроса котировок.
49.3.5. Отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае осуществления закупки,
предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 положения,
утвержденного Постановлением № 1352.
49.3.6. Отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, о применении участником такого налогового режима.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным
основаниям не допускается.
49.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются
протоколом, в котором содержатся информация, предусмотренная
частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать
в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.
49.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе котировок, рассмотрения и оценки заявок подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии,
направляется заказчиком оператору электронной площадки и
подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания.
49.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок не подано ни одной заявки, а также в
случае, если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких
заявок только одна такая заявка признана соответствующей всем
требованиям, указанным в извещении, запрос котировок признается несостоявшимся. В случае если извещением предусмотрено
два и более лота, запрос котировок признается не состоявшимся
только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни одной
заявки.
В указанных случаях комиссия формирует протокол признания
закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
49.7. В случае если запрос котировок признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении, заказ-

чик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
49.8. В случае если запрос котировок признается несостоявшимся по причине того, что в таком запросе не подано ни одной
заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок комиссией отклонены все поданные заявки на
участие в таком запросе, заказчик вправе осуществить одно из
следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
49.9. Любой участник запроса котировок вправе обжаловать результаты запроса котировок в установленном порядке.
49.10. По результатам проведения запроса котировок договор
заключается в электронной форме в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением о закупке
и разделом 26 главы I настоящего Положения.
V. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ЦЕН
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
50. Условия применения запроса цен
в электронной форме
50.1. Под запросом цен в электронной форме (далее в разделе
– запрос цен) понимается способ конкурентной закупки, проведение которого обеспечивается на электронной площадке ее оператором, при котором победителем признается участник закупки,
заявка которого соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и содержит
наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки
в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения –
цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги.
50.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения
запроса при одновременном выполнении следующих условий:
объектом закупки являются товары, работы, услуги, в отношении которых целесообразно проводить оценку только по ценовому критерию;
начальная (максимальная) цена договора не превышает пять
миллионов рублей.
50.3. Запрос цен состоит из одного этапа, включающего открытие доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен, рассмотрение и оценку таких заявок. По результатам указанного этапа
составляется протокол.
50.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса цен
в любое время вплоть до даты и времени окончания срока подачи
заявок в порядке, предусмотренном разделом 25 главы I настоящего Положения.
51. Извещение и документация о проведении
запроса цен в электронной форме
51.1. Заказчик должен разместить в ЕИС извещение о проведении запроса цен (далее в разделе также – извещение) не менее
чем за пять рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок
на участие в запросе цен.
51.2. Извещение и документация о проведении запроса цен
(далее в разделе – документация), вносимые в них изменения
должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями настоящего раздела и раздела 8 главы I настоящего Положения.
51.3. В извещении наряду с информацией, указанной в пункте
8.3 раздела 8 главы I настоящего Положения, указывается дата
окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком запросе
цен в электронной форме.
51.4. В документации указываются информация и документы,
приведенные в пунктах 8.4 и 8.5 раздела 8 главы I настоящего Положения.
51.5. Порядок предоставления разъяснений положений извещения и документации должен быть указан в документации с учетом
требований раздела 9 главы I настоящего Положения.
51.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение и (или) документацию в соответствии с положениями раздела 9 главы I настоящего Положения.
52. Порядок подачи заявок на участие
в запросе цен в электронной форме
52.1. Заявка на участие в запросе цен подается на электронной
площадке.
52.2. Участник запроса цен вправе подать только одну заявку на
участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки
(лота).
52.3. Участник запроса цен вправе изменить или отозвать свою
заявку до истечения срока подачи заявок. Внесение изменений и
отзыв заявки на участие в запросе цен в электронной форме осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии
с регламентом такой электронной площадки.
52.4. Заявка на участие в запросе цен должна содержать:
согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением и документацией о закупке, и не подлежащих изменению по
результатам проведения закупки, наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является основанием для признания заявки
не соответствующей требованиям, установленным извещением и
аукционной документацией;
при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар:
наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения товара не является
основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией о таком запросе;
конкретные значения показателей товара, соответствующие
значениям, установленным в документации, и указание на товарный знак (при наличии);
сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии);
сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер
налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер
контактного телефона, адрес электронной почты участника (при
их наличии); идентификационный номер налогоплательщика
участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика этого участника (для иностранного
лица);
полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о запросе цен выписку из Единого
государственного реестра юридических лиц (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС

России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.ru), полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в
ЕИС извещения о проведении запроса цен выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в
том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://
egrul.nalog.ru), копии документов, удостоверяющих личность
(для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя
в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем за сто
восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании или
приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника закупки без доверенности). В случае
если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на
участие в такой закупке должна содержать также доверенность на
осуществление действий от имени участника закупки, заверенную
печатью участника закупки (при наличии печати) и подписанную
руководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в закупке должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки заключение договора на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии
в качестве обеспечения исполнения договора15), обеспечения гарантийных обязательств16) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;
предложение о цене договора, в случае осуществления закупки
в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения –
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, а также
предложение об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено документацией о
проведении запроса цен;
документы, подтверждающие соответствие участника запроса
цен требованиям к участникам такого запроса, установленным
заказчиком в документации о закупке в соответствии с подпунктом 12.1.1 пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения,
или копии таких документов, а также декларация о соответствии
участника запроса цен требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 12.1.2 – 12.1.9 пункта 12.1 раздела 12 главы I
настоящего Положения;
в случаях, предусмотренных документацией, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к
указанным товару, работе или услуге), при этом не допускается
требовать представление таких документов, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
раздела 8 главы I настоящего Положения требования о том, что
предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы
товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в запросе
цен предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;
иную информацию и документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса цен.
52.5. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
53. Порядок открытия доступа к заявкам
на участие в запросе цен в электронной форме,
рассмотрения и оценки таких заявок
53.1. Открытие доступа к поданным заявкам, а также рассмотрение и оценка таких заявок осуществляются в один день. Открытие
доступа осуществляется оператором электронной площадки, на
которой проводится процедура.
53.2. Победителем запроса цен признается участник, подавший
заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным
в извещении и документации о проведении такого запроса, и в
которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении наиболее низкой цены товара, работы или
услуги несколькими участниками запроса цен победителем запроса цен признается участник, заявка на участие которого поступила
ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.
53.3. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и
отклоняет заявки на участие в запросе цен в следующих случаях:
непредоставления информации, предусмотренной пунктом
52.4 раздела 52 главы V настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации о стране происхождения
товара), или установления комиссией по осуществлению закупок
факта предоставления недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе
цен;
несоответствия информации, предусмотренной пунктом 52.4
раздела 52 главы V настоящего Положения, требованиям извещения и (или) документации о таком запросе цен;
если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления
закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара, работы, услуги, указанные в извещении и документации о проведении
запроса цен;
15)
При наличии в извещении о проведении запроса цен и (или)
в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
16)
При наличии в извещении о проведении запроса цен и (или)
в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
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если предложенная в таких заявках цена единицы товара, работы, услуги превышает цену единицы товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении запроса цен, в случае если
требование о таком непревышении предусмотрено документацией
о проведении запроса цен.
Отклонение заявок на участие в запросе цен по иным основаниям не допускается.
53.4. Результаты рассмотрения и оценки заявок оформляются
протоколом, в котором содержатся информация, предусмотренная частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание
таких сведений не нарушает норм законодательства.
53.5. Протокол открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе цен в электронной форме, рассмотрения и оценки заявок подписывается в день рассмотрения поданных заявок
всеми присутствующими на заседании членами комиссии по осуществлению закупок, направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее
чем через три дня со дня подписания.
53.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе цен не подано ни одной заявки, а также в случае,
если комиссией отклонены все поданные заявки на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения таких заявок только
одна такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным в извещении и документации о таком запросе, запрос цен
признается несостоявшимся. В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запрос цен признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана
только одна заявка на участие в таком запросе или не подано ни
одной заявки.
В указанных случаях комиссия формирует протокол признания
закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
53.7. В случае если запрос цен признан несостоявшимся по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в
запросе цен только одна такая заявка признана соответствующей
требованиям, указанным в извещении и документации, заказчик
заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
53.8. В случае если запрос цен признается несостоявшимся
по причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки
или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе цен
комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
53.9. Любой участник запроса цен вправе обжаловать результаты такого запроса в установленном порядке.
53.10. По результатам проведения запроса цен договор заключается в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством, извещением и документацией о закупке и разделом
26 главы I настоящего Положения.
VI. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК ЗАПРОСА
ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
54. Условия применения запроса предложений
в электронной форме
54.1. Под запросом предложений в электронной форме (далее
в разделе – запрос предложений) понимается форма торгов, обеспечиваемая на электронной площадке ее оператором, при которой информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении такого запроса предложений и документации о нем. Победителем запроса предложений признается участник конкурентной
закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с
критериями, определенными в документации о закупке, наиболее полно соответствует требованиям документации о закупке и
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг.
54.2. Заказчик вправе осуществить закупку путем проведения
запроса предложений при одновременном выполнении следующих условий:
для эффективного проведения закупки необходимо произвести оценку предложений участников на основании более чем
одного критерия;
начальная (максимальная) цена договора не превышает семь
миллионов рублей.
54.3. Этапами проведения запроса предложений являются рассмотрение заявок и оценка заявок. По результатам каждого этапа
составляется отдельный протокол. Протокол оценки заявок на
участие в запросе предложений является итоговым, а в случаях,
предусмотренных пунктами 58.3 раздела 58, пунктами 59.8, 59.9
раздела 59 главы VI настоящего Положения, итоговым признается протокол признания закупки несостоявшейся.
54.4. По усмотрению заказчика рассмотрение заявок и оценка
заявок на участие в запросе предложений могут быть объединены в один этап, за исключением случая, предусмотренного разделом 16 главы I настоящего Положения. При этом рассмотрение
и оценка заявок должны производиться в срок, не превышающий
семь дней со дня открытия доступа к таким заявкам.
В случае объединения этапов рассмотрения и оценки заявок в
ходе проведения закупки вместо двух протоколов будет составлен один протокол (протокол рассмотрения и оценки заявок),
который будет являться итоговым. Протокол подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения рассмотрения и оценки заявок. Подписанный присутствующими членами
комиссии протокол рассмотрения и оценки заявок направляется
заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
54.5. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса
предложений в соответствии с разделом 25 главы I настоящего
Положения.
55. Извещение и документация о проведении
запроса предложений в электронной форме
55.1. При проведении запроса предложений извещение об осуществлении закупки и документация о закупке размещаются заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до дня окончания подачи заявок в таком запросе.
55.2. Извещение о проведении запроса предложений и документация о нем, вносимые в них изменения должны быть разработаны и размещены в ЕИС в соответствии с требованиями настоящего раздела и раздела 8 главы I настоящего Положения.
55.3. В извещении о проведении запроса предложений указывается информация, содержащаяся в пункте 8.3 раздела 8 главы I
настоящего Положения.
55.4. В документацию о проведении запроса предложений
включаются информация и документы, содержащиеся в пунктах
8.4 и 8.5 раздела 8 главы I настоящего Положения.
55.5. Порядок предоставления разъяснений положений документации о проведении запроса предложений и извещения о за-

купке должен быть указан в документации о таком запросе с учетом требований раздела 9 главы I настоящего Положения.
55.6. Заказчик вправе внести изменения в извещение о проведении запроса предложений и (или) в документацию о таком
запросе в соответствии с положениями раздела 9 главы I настоящего Положения.
56. Критерии оценки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме
56.1. Для оценки заявок, поданных участниками закупки на участие в запросе предложений, заказчик устанавливает в документации о таком запросе критерии оценки заявок и порядок оценки
заявок.
56.2. Критериями оценки заявок могут быть:
цена договора, в случае осуществления закупки в соответствии с
разделом 17 главы I настоящего Положения – цена единицы (сумма цен единиц) товара, работы, услуги;
качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки;
расходы на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов работ;
квалификация участников закупки, в том числе наличие у них
деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации;
аналогичный опыт поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг с пояснением заказчиком случаев признания такого
опыта аналогичным;
оснащение материально-техническими, трудовыми, финансовыми ресурсами, необходимыми для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг;
срок поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
срок гарантийного обслуживания на товары, результаты работ.
56.3. Критерии оценки могут подразделяться на подкритерии
(показатели). Суммарное значение веса всех подкритериев одного
критерия (при наличии) должно составлять сто процентов.
56.4. Вес критерия «цена договора» должен составлять не менее
тридцати процентов. Суммарное значение веса всех критериев,
предусмотренных документацией о закупке, должно составлять
сто процентов.
56.5. Порядок оценки заявок по установленным критериям,
формулы расчета рейтинга заявки (при наличии) указываются в
документации о закупке. Не допускается указание порядка оценки заявок, выражающегося в субъективной оценке заявок членами комиссии, за исключением случаев оценки заявок по критерию «качественные, функциональные и экологические характеристики предмета закупки», при условии, что не имеется иного
способа оценки заявок, позволяющего выявить лучшие условия
по названному критерию.
57. Содержание и порядок подачи заявок на участие
в запросе предложений в электронной форме
57.1. Подача заявок на участие в запросе предложений осуществляется на электронной площадке.
57.2. Заявки на участие в запросе предложений представляются
согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений, указанным в документации
о таком запросе, в соответствии с Законом № 223-ФЗ и настоящим
Положением.
57.3. Заявки на участие в запросе предложений подаются до
окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, посредством программных и технических средств
электронной площадки согласно регламенту работы электронной
площадки.
57.4. Участник запроса предложений вправе подать только одну
заявку на участие в таком запросе в отношении каждого предмета
закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником запроса предложений двух и более заявок на участие в таком запросе в отношении одного и того же лота, при условии, что
поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки
на участие в запросе предложений такого участника в отношении
данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.
57.5. Участник запроса предложений вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на
участие в таком запросе является измененной или отозванной,
если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки
получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе.
Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе предложений осуществляется посредством использования функционала электронной площадки, на которой проводится закупка, в
соответствии с регламентом такой электронной площадки.
57.6. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.
57.7. Заявка на участие в запросе предложений должна содержать:
согласие участника запроса предложений на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией и извещением о таком запросе предложений и не подлежащих изменению по результатам проведения
запроса предложений (согласие участника запроса предложений
дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки, в случае, если это предусмотрено функционалом
электронной площадки), наименование страны происхождения
товара, при этом отсутствие информации о стране происхождения
товара не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и аукционной документацией;
при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,
для выполнения, оказания которых используется товар, конкретные значения показателей товара, соответствующие значениям,
установленным в документации о запросе предложений, и указание на товарный знак (при наличии), наименование страны происхождения товара, при этом отсутствие информации о стране
происхождения товара не является основанием для признания
заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией о запросе предложений;
сведения об участнике запроса предложений, подавшем такую
заявку, включая наименование, фирменное наименование (при
наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный
регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса (для юридического лица); фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, сведения о месте жительства (для физического лица);
номер контактного телефона, адрес электронной почты участника
запроса предложений (при их наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса предложений
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://

egrul.nalog.ru) для юридического лица, полученную не ранее чем
за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения
о проведении запроса предложений выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление
сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном
сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://egrul.nalog.
ru) для индивидуального предпринимателя, копии документов,
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные
не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС
извещения о проведении запроса предложений;
копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие
в запросе предложений должна содержать также доверенность
на осуществление действий от имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом. В случае если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем
участника закупки, заявка на участие в закупке должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
запроса заключение договора на поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг) является сделкой, требующей решения
об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не
требуется;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений17), обеспечения исполнения договора18), обеспечения гарантийных обязательств19) является сделкой, требующей
решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное
уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение не требуется;
документы, подтверждающие соответствие участника запроса
предложений требованиям, указанным в извещении и документации о таком запросе;
в случаях, предусмотренных документацией о проведении запроса предложений, копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации (при
наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге),
при этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
документы и сведения, необходимые для проведения оценки
заявок участников запроса предложений, предоставление которых предусмотрено документацией о таком запросе предложений, при этом отсутствие указанных документов и (или) сведений
не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией
о запросе предложений;
в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
раздела 8 главы I настоящего Положения требования о том, что
предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы
товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в запросе
предложений предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой позиции;
предложение о цене договора, в случае осуществления закупки
в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения –
цене единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги, а также
предложение об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено документацией о
проведении запроса предложений;
иные документы и сведения, предоставление которых предусмотрено извещением и (или) документацией о запросе предложений.
57.7.1. В случае проведения запроса предложений, участниками
которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, заявка на участие в запросе предложений должна
состоять из двух частей и предложения участника такого запроса
о цене договора (цене лота), в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цене
единицы (сумме цен единиц) товара, работы, услуги.
57.7.2. Первая часть заявки на участие в запросе предложений, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать информацию и документы, предусмотренные пунктом 10 части 19.1,
а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие
в такой закупке, применяемых к предлагаемым участниками такой закупки товарам, работам, услугам, к условиям исполнения
договора (в случае установления в документации о конкурентной
закупке этих критериев). При этом обозначенные информация и
документы должны содержаться в заявке на участие в запросе
предложений в электронной форме в случае установления обязанности их представления в соответствии с частью 19.1 статьи
3.4 Закона № 223-ФЗ.
57.7.3. Вторая часть заявки на участие в запросе предложений,
участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, должна содержать информацию и
документы, предусмотренные пунктами 1 – 9, 11 и 12 части 19.1,
а также частью 19.2 статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ в отношении
критериев и порядка оценки и сопоставления заявок на участие
в такой закупке, применяемых к участникам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства
(в случае установления в документации о конкурентной закупке
этих критериев). При этом обозначенные информация и документы должны содержаться в заявке на участие в запросе предло17)
При наличии в извещении о проведении запроса предложений и (или) в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
18)
При наличии в извещении о проведении запроса предложений и (или) в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
19)
При наличии в извещении о проведении запроса предложений и (или) в документации о закупке требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств.
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жений в электронной форме в случае установления обязанности
их представления в соответствии с частью 19.1 статьи 3.4 Закона
№ 223-ФЗ.
57.8. Заявка на участие в запросе предложений также может
содержать любые иные сведения и документы (в том числе призванные уточнить и конкретизировать другие сведения и документы), предоставление которых не является обязательным в
соответствии с требованиями извещения и (или) документации,
при условии, что содержание таких документов и сведений не нарушает требований действующего законодательства Российской
Федерации.
57.9. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении сведений, заполняемых участником на электронной площадке, приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
57.10. При выявлении факта несоответствия участника, запроса
предложений, а также при выявлении факта указания в поданной
участником такого запроса заявке недостоверных сведений, заявка такого участника подлежит отклонению на любом этапе проведения закупки, а такой участник запроса предложений отстраняется от дальнейшего участия в таком запросе на любом этапе
проведения закупки. Указанное решение фиксируется в протоколе очередного этапа закупки.
58. Открытие доступа к поданным заявкам на участие
в запросе предложений в электронной форме
58.1. Процедура открытия доступа к поданным на участие в запросе предложений заявкам (далее в настоящем разделе – открытие доступа) проводится в день окончания срока подачи заявок на
участие в запросе предложений. Время открытия доступа устанавливается заказчиком в документации самостоятельно.
58.2. Открытие доступа осуществляется оператором электронной площадки, на которой проводится запрос предложений.
58.3. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе предложений подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой запрос признается несостоявшимся.
58.4. В случае если запрос предложений признается несостоявшимся по причине того, что на участие в таком запросе подана
только одна заявка, она подлежит дальнейшему рассмотрению.
В случае если документацией предусмотрено два и более лота, запрос предложений признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна заявка на
участие в таком запросе или не подано ни одной заявки.
58.5. В случае если на участие в запросе предложений не было
подано ни одной заявки, комиссия по осуществлению закупок
в лице всех присутствующих членов комиссии формирует в день
открытия доступа протокол признания закупки несостоявшейся,
в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в
протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких
сведений не нарушает норм законодательства.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта 58.5,
заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
58.6. Протокол признания закупки несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии по осуществлению закупок в день открытия доступа и размещается заказчиком в ЕИС
не позднее чем через три дня со дня подписания.
59. Порядок рассмотрения и оценки заявок на участие
в запросе предложений в электронной форме
59.1. Рассмотрение и оценка заявок, поданных на участие в запросе предложений, осуществляется комиссией по осуществлению закупок заказчика.
59.2. Срок рассмотрения заявок не может превышать трех дней
с даты открытия доступа к поданным заявкам на участие в запросе предложений.
59.3. В рамках рассмотрения заявок выполняются следующие
действия:
проверка состава заявок на соблюдение требований извещения
и документации;
проверка участника закупки на соответствие требованиям извещения и документации, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника, требованиям, установленным извещением и документацией о проведении запроса
предложений в соответствии с подпунктами 8.4.14, 8.4.16 пункта
8.4 раздела 8 главы I настоящего Положения;
принятие решений о допуске, отказе в допуске (отклонении заявки) к участию по соответствующим основаниям.
59.4. Заявка на участие в запросе предложений признается несоответствующей требованиям, установленным документацией и
извещением о таком запросе, в случае:
59.4.1. Непредставления документов и информации, которые
предусмотрены подпунктом 57.7.2 и (или) подпунктом 57.7.3
пункта 57.7 раздела 57 главы VI настоящего Положения, в случае
осуществления запроса предложений, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства или20) непредставления документов и информации, которые
предусмотрены пунктом 57.7 раздела 57 главы VI настоящего Положения (за исключением случая непредставления информации
о стране происхождения товара), несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным извещением
и (или) документацией о таком запросе предложений, установления комиссией по осуществлению закупок факта предоставления
недостоверной информации на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком запросе.
59.4.2. Несоответствия участника запроса, а также соисполнителей, субподрядчиков, если таковые указаны в заявке участника,
требованиям, установленным извещением и документацией о таком запросе предложений в соответствии с подпунктами 8.4.14,
8.4.16 пункта 8.4 раздела 8 главы I настоящего Положения.
59.4.3. Если предложение участника о цене договора превышает
начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара,
работы, услуги, указанные в извещении и документации о проведении запроса предложений.
59.4.4. Если предложенная в таких заявках цена единицы товара,
работы, услуги превышает цену единицы товара, работы, услуги,
указанную в документации о проведении запроса предложений, в
случае если требование о таком непревышении предусмотрено документацией о проведении запроса предложений.
59.4.5. Содержания в первой части заявки на участие в запросе
предложений с участием субъектов малого и среднего предпринимательства сведений об участнике такого запроса предложений
и (или) о ценовом предложении либо содержания во второй части
данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка
подлежит отклонению.
59.4.6. Отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае осуществления закупки,
предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 положения,
20)
Подлежит включению в Положение в случае соответствия заказчика условиям применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления.

утвержденного Постановлением № 1352.
59.4.7. Отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов
и сборов, о применении участником такого налогового режима.
59.5. В случае если заявка участника признана не соответствующей требованиям, установленным извещением и документацией
о запросе предложений, такая заявка подлежит отклонению от
участия в запросе предложений.
59.6. В случае если заказчиком выявлен факт указания в поданной участником запроса предложений заявке недостоверных
сведений, такая заявка подлежит отклонению на любом этапе
проведения закупки.
59.7. По результатам проведения рассмотрения заявок комиссией по осуществлению закупок формируется протокол рассмотрения заявок, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 13 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
59.8. В случае если в ходе рассмотрения заявок на участие в
запросе предложений была допущена только одна заявка, оценка заявок не проводится, запрос предложений признается несостоявшимся. Результаты рассмотрения единственной заявки на
участие в запросе предложений фиксируются в протоколе признания закупки несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона
№ 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол иные сведения
по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает
норм законодательства.
В указанном случае заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии
с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего
Положения.
59.9. В случае если по результатам рассмотрения заявок комиссией отклонены все заявки, запрос предложений признается несостоявшимся. Комиссия формирует протокол о признании закупки
несостоявшейся, в котором должна содержаться информация в
соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик
вправе включать в протокол иные сведения по его усмотрению,
если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
В случае, указанном в абзаце первом пункта 59.9 настоящего
раздела, заказчик вправе осуществить одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
59.10. Протокол рассмотрения заявок, протокол признания
закупки несостоявшейся подписывается присутствующими членами комиссии в день проведения рассмотрения заявок. Подписанный присутствующими членами комиссии протокол направляется заказчиком оператору электронной площадки и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со дня
подписания.
59.11. При принятии заказчиком решения, указанного в пункте
54.4 раздела 54 главы VI настоящего Положения, в случае если
закупка признана несостоявшейся по основаниям, предусмотренным пунктами 59.8, 59.9 настоящего раздела, комиссия формирует протокол о признании закупки несостоявшейся, в котором
должна содержаться информация в соответствии с частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе включать в протокол
иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений
не нарушает норм законодательства.
В случае если запрос предложений признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений только одна такая заявка признана
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении и
документации, заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 настоящего Положения.
В случае если запрос предложений признан несостоявшимся
по причине того, что по результатам рассмотрения заявок на участие в таком запросе комиссией отклонены все поданные заявки
на участие в запросе предложений, заказчик вправе осуществить
одно из следующих действий:
провести новую закупку;
заключить договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.3 пункта
63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
59.12. В случае если комиссией принято решение о проведении
переторжки в соответствии с разделом 16 главы I настоящего Положения, в протокол, указанный в пункте 59.7 настоящего раздела, включается такое решение.
59.13. Оценка заявок на участие в запросе предложений (далее в
разделе – оценка заявок), допущенных к участию в запросе предложений по итогам рассмотрения заявок, осуществляется комиссией по осуществлению закупок заказчика.
59.14. Оценка заявок проводится в отношении тех заявок, которые не были отклонены на этапе рассмотрения заявок.
59.15. Оценка заявок осуществляется в соответствии с критериями оценки заявок и порядком оценки заявок, указанными в
документации запроса предложений с учетом данного раздела
настоящего Положения, в срок, не превышающий семи дней с
даты размещения заказчиком в ЕИС протокола рассмотрения
заявок.
59.16. Заявке на участие в закупке, в которой содержатся лучшие с точки зрения оценки заявок условия исполнения договора,
присваивается первый номер. Участник запроса предложений,
подавший заявку, которой по результатам оценки и сопоставления заявок присвоен первый номер, является победителем запроса предложений.
59.17. В случае если в нескольких заявках содержатся одинаковые с точки зрения количества набранных по результатам оценки
заявок баллов условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других, содержащих такие же условия.
59.18. По результатам проведения оценки и сопоставления заявок комиссией по осуществлению закупок формируется итоговый
протокол, который должен содержать информацию, предусмотренную частью 14 статьи 3.2 Закона № 223-ФЗ. Заказчик вправе
включать в протокол иные сведения по его усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
59.19. Итоговый протокол подписывается присутствующими
членами комиссии по осуществлению закупок в день оценки заявок, направляется заказчиком оператору электронной площадки
и подлежит размещению в ЕИС не позднее чем через три дня со
дня подписания.
59.20. Любой участник запроса предложений вправе обжаловать результаты такого запроса в установленном порядке.
59.21. По результатам проведения запроса предложений договор заключается в электронной форме в порядке и в сроки,
предусмотренные действующим законодательством, извещением
и документацией о закупке и разделом 26 главы I настоящего Положения.

VII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ
ЗАКРЫТЫХ ЗАКУПОК
60. Условия применения закрытых закупок
Закрытые закупки проводятся в случаях, установленных частью 1
статьи 3.5 Закона № 223-ФЗ.
61. Особенности проведения закрытых закупок
61.1. При проведении закрытых закупок заказчик руководствуется порядками проведения конкурса, аукциона, запроса котировок в электронной форме, запроса предложений в электронной
форме, включая порядок заключения договора и последствия
признания вышеуказанных закупок несостоявшимися, установленными настоящим Положением, а также правилами настоящего раздела, в части, противоречащей таким порядкам:
при проведении закрытой закупки извещение о проведении
закупки не составляется заказчиком;
сведения о закрытой закупке, включая документацию о закупке, изменения, вносимые в документацию о закупке, разъяснения положений документации о закупке, протоколы, составляемые в ходе проведения закрытой закупки, не подлежат
размещению в ЕИС;
информация об осуществлении закупки направляется в адрес
лиц, которые были определены заказчиком как потенциальные
участники закрытой закупки;
при проведении закрытой закупки заказчик может потребовать, чтобы представители участника закупки имели доступ к
государственной тайне в соответствии с Законом Российской
Федерации «О государственной тайне»;
вскрытие конвертов с заявками (в случае проведения закрытого конкурса) и (или) рассмотрения заявок может состояться
ранее даты, указанной в документации о закупке, при наличии
согласия в письменной форме всех лиц, которым направлены
приглашения принять участие в закупке;
все связанные с проведением закрытой процедуры закупки документы и сведения направляются (представляются) на бумажном носителе. Использование электронного документооборота, а
также аудио- и видеозапись не допускаются.
61.2. Информация о закрытой конкурентной закупке не подлежит размещению в ЕИС. При этом в сроки, установленные для
размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной
закупки, документации о конкурентной закупке, заказчик направляет приглашения принять участие в закрытой конкурентной закупке с приложением документации о закупке не менее
чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом
закрытой конкурентной закупки.
Участник закрытой конкурентной закупки представляет заявку
на участие в закрытой конкурентной закупке в запечатанном
конверте, не позволяющем просматривать ее содержание до
вскрытия конверта.
VIII. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ И ПОРЯДОК
ПРОВЕДЕНИЯ НЕКОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК
62. Условия применения и порядок проведения
запроса оферт в электронной форме
62.1. Запрос оферт в электронной форме (далее в настоящем
разделе – запрос оферт) – неконкурентный способ закупки товаров, при котором информация о закупке сообщается заказчиком
неограниченному кругу лиц путем размещения в ЕИС извещения
о проведении такого запроса и документации о нем, и при котором в описании предмета закупки не соблюдаются требования
части 6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ. Победителем запроса оферт
признается участник закупки, заявка на участие в запросе оферт
(далее также – заявка) которого соответствует требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса
оферт, и содержит наиболее низкую цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цену единицы (сумму цен единиц) товара.
62.2. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения
запроса оферт при одновременном выполнении следующих условий:
необходимо осуществить закупку товара с указанием товарных
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование
страны происхождения товара, требования к товарам;
соблюдение требования, указанного в абзаце втором пункта 7.7
раздела 7 главы I настоящего Положения.
62.3. Запрос оферт состоит из одного этапа, включающего рассмотрение заявок, поданных на участие в таком запросе. По результатам указанного этапа составляется протокол рассмотрения
заявок на участие в запросе оферт в электронной форме.
62.4. Заказчик вправе принять решение об отмене запроса
оферт в любое время вплоть до даты и времени окончания срока
подачи оферт в порядке, предусмотренном разделом 25 главы I
настоящего Положения.
62.5. Информация о проведении запроса оферт, включая извещение о проведении запроса оферт, документацию о запросе
оферт и проект договора, размещается заказчиком на электронной площадке, а также в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней
до установленного в документации о таком запросе дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе оферт.
62.6. Извещение о проведении запроса оферт и вносимые в него
изменения должны соответствовать требованиям настоящего раздела и пункта 8.3 раздела 8 главы I настоящего Положения.
62.7. Документация о проведении запроса оферт и вносимые в
нее изменения должны быть разработаны и размещены в соответствии с требованиями настоящего раздела. Документация о проведении запроса оферт должна содержать следующие сведения:
описание предмета такой закупки без учета требований части
6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ;
место, условия и сроки (периоды) поставки товара;
сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене
лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета
сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо
начальная цена единицы (сумма цен единиц) товара и максимальное значение цены договора в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения;
форма, сроки и порядок оплаты товара;
порядок формирования цены договора, цены единицы (суммы
цен единиц) товара, с учетом или без учета расходов на перевозку,
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
информация о валюте, используемой для формирования цены
договора и расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);
порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при оплате договора (при необходимости);
порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи
оферт на участие в закупке и порядок подведения итогов такой
закупки;
требования к участникам такой закупки в соответствии с разделом 12 главы I настоящего Положения;
перечень документов, представляемых участниками закупки
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для подтверждения их соответствия установленным требованиям, либо указание на отсутствие необходимости предоставления
участниками закупки таких документов;
порядок и срок отзыва заявок на участие в закупке (при необходимости);
порядок и срок внесения изменений в заявки на участие в закупке;
формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления
участникам такой закупки разъяснений положений документации
о закупке с учетом положений раздела 9 настоящего Положения;
дата рассмотрения оферт участников такой закупки и подведения итогов такой закупки. При этом срок рассмотрения оферт не
должен превышать двадцать рабочих дней со дня окончания срока подачи таких оферт;
размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения заявки, в случае если заказчиком принято решение об установлении
такого требования, или указание на то, что обеспечение заявки не
требуется;
размер (в денежном выражении), возможные формы и порядок
предоставления (в отношении каждой из форм) обеспечения исполнения договора, в случае если заказчиком принято решение
об установлении такого требования, или указание на то, что обеспечение исполнения договора не требуется;
указание на срок и порядок подписания договора, в том числе
указание на срок, в течение которого участник закупки, признанный победителем, обязан направить заказчику подписанный со
своей стороны проект договора;
возможность заказчика изменить условия договора в случаях,
предусмотренных настоящим Положением.
62.8. Проект договора является неотъемлемой частью документации о закупке.
62.9. Документация о запросе оферт может содержать требование о том, что предложенная участником цена единицы товара не
должна превышать цену единицы товара, указанную в документации о проведении запроса оферт.
62.10. Документация может содержать любые иные сведения
по усмотрению заказчика, при условии, что размещение таких
сведений не нарушает норм действующего законодательства и не
противоречит настоящему Положению.
62.11. Сведения, содержащиеся в извещении об осуществлении
запроса оферт, должны соответствовать сведениям, содержащимся в документации о такой закупке.
62.12. Заказчик вправе внести изменения в извещение
и (или) документацию о запросе оферт в соответствии с положениями раздела 9 настоящего Положения.
62.13. Заявки на участие в запросе оферт в электронной форме
подаются до окончания срока подачи заявок, указанного в извещении о таком запросе, на электронной площадке в соответствии
с регламентом работы такой площадки.
62.14. Участник запроса оферт в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в таком запросе в отношении
каждого предмета закупки.
62.15. Внесение изменений и отзыв заявки на участие в запросе
оферт осуществляется посредством использования функционала
электронной площадки, на которой проводится закупка, в соответствии с регламентом такой электронной площадки.
62.16. Заявка на участие в запросе оферт должна содержать:
согласие участника закупки на поставку товара на условиях,
предусмотренных извещением и документацией;
сведения об участнике закупки подавшем такую заявку, включая наименование, фирменное наименование (при наличии); сведения о месте нахождения, адрес, идентификационный номер налогоплательщика или основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица);
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной почты участника (при их
наличии); идентификационный номер налогоплательщика участника или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
полученную не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о запросе оферт в электронной форме
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц
(в том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://
egrul.nalog.ru) для юридических лиц, полученную не ранее чем за
сто восемьдесят дней до дня размещения в ЕИС извещения о проведении запроса оферт в электронной форме выписку из Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей (в
том числе сформированную с использованием сервиса «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: https://
egrul.nalog.ru) для индивидуальных предпринимателей, копии
документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического
лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), полученные не ранее чем за сто восемьдесят дней до дня
размещения в ЕИС извещения о проведении закупки;
копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от имени участника закупки – юридического
лица (копия решения о назначении или об избрании или приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии
с которым такое физическое лицо обладает правом действовать
от имени участника закупки без доверенности). В случае если от
имени участника закупки действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени
участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при
наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае
если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным
руководителем, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц);
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника
закупки заключение договора на поставку товаров является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо
подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том,
что такое одобрение не требуется;
решение об одобрении или о совершении сделки (в том числе
крупной) либо копия такого решения в случае, если внесение денежных средств или получение безотзывной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора21), обеспечения
При наличии в извещении о проведении запроса оферт требования о предоставлении обеспечения исполнения договора.
21)

гарантийных обязательств22) является сделкой, требующей решения об одобрении или о ее совершении, либо подписанное уполномоченным лицом участника письмо о том, что такое одобрение
не требуется;
документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям к участникам запроса оферт, установленным заказчиком в документации в соответствии с подпунктом 12.1.1 пункта
12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения, или копии таких
документов, а также декларация о соответствии участника запроса оферт требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 12.1.2 – 12.1.9 пункта 12.1 раздела 12 главы I настоящего Положения;
в случаях, предусмотренных документацией, копии документов,
подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
(при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерации данных требований к указанным товару), при этом не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с товаром;
предложение о цене договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения
– цене единицы (сумме цен единиц) товара, а также предложение
об иных условиях исполнения договора, если предоставление такого предложения предусмотрено документацией о проведении
запроса оферт;
в случае установления заказчиком в соответствии с пунктом 8.6
раздела 8 главы I настоящего Положения требования о том, что
предложенная участником в заявке на участие в закупке цена единицы товара, работы, услуги не должна превышать цену единицы
товара, работы, услуги, указанную в документации о проведении
закупки, участник закупки включает в заявку на участие в конкурсе предложение о цене единицы товара, работы, услуги по каждой
позиции;
иную информацию и документы, предусмотренные извещением и (или) документацией о проведении запроса оферт.
62.17. Участник запроса оферт вправе подать только одну заявку
на участие в таком запросе в отношении каждого предмета закупки (лота). В случае установления факта подачи одним участником
двух и более заявок на участие в таком запросе оферт в отношении
одного и того же лота, при условии, что поданные ранее заявки
таким участником не отозваны, все заявки на участие в таком запросе такого участника в отношении данного лота, не рассматриваются и возвращаются участнику.
62.18. Участник запроса оферт вправе изменить или отозвать
свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие
в таком запросе является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено до истечения срока подачи заявок на участие в таком запросе
оферт. Изменение или отзыв заявки после окончания срока подачи заявок не допускается.
62.19. Наличие противоречий в отношении одних и тех же сведений в рамках документов одной заявки, а также в отношении
сведений, заполняемых участником на электронной площадке,
приравнивается к наличию в такой заявке недостоверных сведений.
62.20. Оператор электронной площадки открывает доступ к поданным заявкам на участие в запросе оферт по окончании срока
подачи таких заявок.
62.21. Комиссия рассматривает заявки и проверяет участников
закупки, подавших такие заявки, на соответствие требованиям,
установленным извещением и документацией о закупке.
62.22. Победителем запроса оферт признается участник, подавший заявку, которая соответствует всем требованиям, установленным в извещении и документации о проведении такого запроса, и в которой указана наиболее низкая цена товара. При предложении наиболее низкой цены товара несколькими участниками
запроса оферт победителем запроса оферт признается участник,
заявка на участие которого поступила ранее других заявок, в которых предложена такая же цена.
62.23. Комиссия по осуществлению закупок не рассматривает и
отклоняет поданные заявки в следующих случаях:
62.23.1. Непредоставления информации, предусмотренной
пунктом 62.16 настоящего раздела, или установления комиссией
по осуществлению закупок факта предоставления недостоверной
информации на дату и время окончания срока подачи заявок.
62.23.2. Несоответствия информации, предусмотренной пунктом 62.16 настоящего раздела, требованиям извещения и (или)
документации о таком запросе оферт.
62.23.3. Если предложение участника о цене договора превышает начальную (максимальную) цену договора, в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – начальную цену единицы (сумму цен единиц)
товара, указанные в извещении и документации о проведении запроса оферт.
62.23.4. Если предложенная в таких заявках цена единицы товара превышает цену единицы товара, указанную в документации
о проведении запроса оферт, в случае если требование о таком непревышении предусмотрено документацией о проведении запроса оферт.
62.23.5. Отсутствия информации об участнике закупки, субподрядчике (соисполнителе) в едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства в случае осуществления закупки,
предусмотренной подпунктами «б» и «в» пункта 4 положения,
утвержденного Постановлением № 1352.
62.23.6. Отсутствия информации об участнике закупки, являющемся физическим лицом, не зарегистрированным в качестве
индивидуального предпринимателя, применяющем специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на
официальном сайте федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в области налогов и
сборов, о применении участником такого налогового режима.
Отклонение заявок на участие в запросе оферт в электронной
форме по иным основаниям не допускается.
62.24. Результаты рассмотрения оферт оформляются протоколом, в котором содержится следующая информация:
дата подписания протокола;
количество поданных заявок на участие в закупке, а также дата
и время регистрации каждой такой заявки;
порядковые номера заявок в порядке уменьшения степени
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора,
включая информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых предложениях участников закупки. Заявке, в
которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих такие же условия;
результаты рассмотрения заявок с указанием в том числе:
количества заявок, которые отклонены;
оснований отклонения каждой заявки с указанием положений
документации и извещения о закупке, которым не соответствуют
такие заявка, окончательное предложение;
причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой;
22)
При наличии в извещении о проведении запроса оферт и
(или) в документации о закупке требования о предоставлении
обеспечения гарантийных обязательств.

иные сведения в случае, если необходимость их указания в протоколе предусмотрена положением о закупке.
Заказчик вправе включать в протокол иные сведения по его
усмотрению, если указание таких сведений не нарушает норм законодательства.
62.25. Протокол рассмотрения заявок на участие в запросе
оферт в электронной форме подписывается в день рассмотрения
поданных заявок всеми присутствующими на заседании членами
комиссии по осуществлению закупок, направляется заказчиком
оператору электронной площадки и подлежит размещению в
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания.
62.26. В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе оферт только одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в извещении и документации, запрос оферт признается несостоявшимся.
В случае, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта,
заказчик заключает договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
62.27. В случае если запрос оферт признается несостоявшимся
по причине того, что в таком запросе не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе
оферт комиссией отклонены все поданные заявки на участие в таком запросе, заказчик вправе провести новую закупку.
62.28. Любой участник запроса оферт вправе обжаловать результаты такого запроса в установленном порядке.
62.29. Договор по результатам проведения запроса оферт заключается на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении закупки, документацией о закупке, заявкой, окончательным
предложением участника закупки, с которым заключается договор. При заключении договора его цена либо в случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего
Положения – цена единицы (сумма цен единиц) товара не могут
превышать соответственно начальную (максимальную) цену договора либо начальную цену единицы (сумму цен единиц) товара
и максимальное значение цены договора, указанные в извещении
об осуществлении закупки.
62.30. Договор по результатам закупки заключается не ранее
чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с
даты размещения в ЕИС протокола, составленного по результатам проведения закупки. В случае обжалования в антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее
членов, оператора электронной площадки договор должен быть
заключен не позднее чем через пять дней с даты вынесения решения антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии, ее членов, оператора
электронной площадки.
62.31. Обязанность заключения договора с заказчиком возлагается на участника, признанного победителем запроса оферт
или на единственного участника закупки в соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения.
62.32. Победитель закупки, единственный участник закупки в
соответствии с подпунктом 63.1.2 пункта 63.1 раздела 63 главы
VIII настоящего Положения считается уклонившимися от заключения договора при наступлении любого из следующих событий:
предоставление участником закупки письменного отказа от заключения договора;
непредоставление участником закупки в указанные в извещении и (или) документации сроки подписанного со своей стороны
проекта договора;
непредоставление обеспечения исполнения договора в размере
и порядке, установленными извещением об осуществлении закупки и документацией о закупке (при наличии таких требований).
62.33. Если участник закупки, признанный победителем, единственный участник закупки в соответствии с подпунктом 63.1.2
пункта 63.1 раздела 63 главы VIII настоящего Положения уклонился от заключения договора, заказчик вправе обратиться в суд
с иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения
заявки на участие в закупке, а также вправе заключить договор
с участником закупки, занявшим второе место по итогам проведения запроса оферт при его наличии (далее – второй участник
закупки). При этом срок и порядок подписания договора с таким
участником закупки аналогичны сроку, указанному в пункте 62.30
настоящего раздела.
62.34. Принятие заказчиком решения о заключении договора со
вторым участником закупки не накладывает на такого участника
закупки обязанности заключения договора. Отказ второго участника закупки не влечет за собой признание его уклонившимся от
заключения договора.
62.35. Заказчик и участник закупки, с которым заключаются
договор (далее в разделе – стороны), могут проводить преддоговорные переговоры, в том числе путем направления участником
закупок протоколов разногласий.
62.36. При проведении преддоговорных переговоров сторонам
запрещается принимать решения об изменении существенных
условий заключаемого договора, за исключением отдельных случаев, прямо упомянутых в настоящем Положении.
62.37. Проведение преддоговорных переговоров не освобождает стороны от обязанности заключения договора по результатам
проведения закупки, за исключением отдельных случаев, определенных настоящим Положением.
62.38. Заказчик не обязан учитывать (полностью или частично)
замечания участника закупки к положениям проекта договора, за
исключением случаев наличия замечаний, касающихся внутренних противоречий в тексте проекта договора, возникших по вине
заказчика.
62.39. Заказчик обязан принять решение об отказе заключения
договора с победителем закупки или с иным участником закупки,
с которым принято решение о заключении договора в соответствии с настоящим Положением, в случае, если после составления
протокола, но до заключения договора было выявлено:
наличие в составе заявки такого участника закупки недостоверных сведений, предоставление которых требовалось в соответствии с условиями извещения и (или) документации о закупке;
несоответствие участника закупки требованиям, установленным извещением и (или) документацией о такой закупке.
Заказчик вправе принять решение об отказе от заключения договора с победителем закупки по следующим основаниям:
наличие обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих
заключению договора по результатам проведенной закупки;
необходимость исполнения предписания надзорных органов и
(или) вступившего в законную силу судебного акта, если это исполнение влечет невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;
изменение нормативных правовых актов, затрагивающее предмет договора или условия исполнения договора, если это влечет
невозможность заключения договора в соответствии с результатами закупки;
иные обстоятельства, с которыми закон связывает возможность
отказа от заключения договора.
Информация об отказе от заключения договора должна быть
официально размещена в ЕИС не позднее чем через три дня после принятия такого решения.
62.40. Отказ заказчика от заключения договора с победителем
закупки осуществляется в любой момент до заключения договора,
если заказчик или комиссия по осуществлению закупок выявит
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обстоятельства, предусмотренные пунктом 62.39 настоящего раздела.
62.41. При принятии решения об отказе от заключения договора с участником заказчик размещает в ЕИС в день принятия такого решения протокол отказа от заключения договора, в котором
указываются следующие сведения:
дата подписания протокола;
указание на отказ от заключения договора с участником закупки, а также указание пункта положения, на основании которого
было принято решение о таком отказе;
указание на содержащиеся в заявке такого участника закупки
сведения, которые были признаны комиссией недостоверными;
иная информация, размещаемая в протоколе отказа от заключения договора по решению заказчика.
63. Условия применения и порядок
проведения закупки у единственного
поставщика (подрядчика, исполнителя)
63.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком в следующих
случаях23):
63.1.1. Осуществление закупки товара, работы или услуги
на сумму, не превышающую один миллион рублей. При этом объем закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в
течение календарного года, не должен превышать три миллиона рублей или не должен превышать сорок процентов от общего
объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты
заказчиком договоров в соответствующем финансовом году;
63.1.2. Признание несостоявшимися закупок, за исключением
случаев, предусмотренных подпунктом 63.1.3 настоящего пункта.
Договор должен быть заключен с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных извещением, документацией о закупке, по цене, не превышающей
предложенную участником закупки, с которым заключается договор. В случае, если предложение о цене договора не поступило, договор заключается с участником такого аукциона, заявка на
участие которого подана ранее других заявок по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену договора.
В случае осуществления закупки в соответствии с разделом 17
главы I настоящего Положения договор заключается с учетом
особенностей, предусмотренных пунктом 17.8 раздела 17 главы I
настоящего Положения.
Заказчик вправе провести переговоры по снижению цены договора, цены единицы (суммы цен единиц) и заключить договор
по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных
переговоров.
63.1.3. Осуществление закупки товаров, работ, услуг вследствие
признания ранее проведенной закупки несостоявшейся по причине отсутствия поданных заявок или отклонения всех поданных
заявок. При этом не допускается изменение предмета закупки,
включая требования к предмету закупки и его характеристикам, увеличение объема и стоимости закупаемых товаров, работ,
услуг, указанных в документации и (или) извещении о закупке
или, в случае проведения закупки способом запроса котировок в
электронной форме, в извещении о проведении запроса котировок
в электронной форме. Заказчик вправе провести с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), с которым заключается договор,
переговоры по снижению цены договора, в случае осуществления
закупки в соответствии с разделом 17 главы I настоящего Положения – цены единицы (суммы цен единиц) товара, работы, услуги и
заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения
преддоговорных переговоров.
Заказчик вправе заключить договор на основании настоящего
подпункта не ранее чем через десять дней и не позднее чем через
двадцать дней со дня размещения в ЕИС протокола о признании
закупки несостоявшейся.
В случае проведения закупки на основании настоящего подпункта (вне зависимости от цены договора, максимального значения
цены договора) заказчик размещает в ЕИС до заключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
сведения о такой закупке в плане закупки, а также сведения о таком договоре в реестре договоров в срок, не превышающий трех
рабочих дней с момента заключения договора.
63.1.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по ранее
заключенному договору в случае, если такой договор был расторгнут, и заказчику необходимо закупить товары (работы, услуги),
являющиеся предметом расторгнутого договора. При этом если
до расторжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично исполнены обязательства по такому договору,
то при заключении нового договора количество и (или) объем
продукции должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, оказанных услуг по
ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора.
63.1.5. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности субъектов естественных
монополий в соответствии с Федеральным законом от 17 августа
1995 г. № 147-ФЗ «О естественных монополиях», а также услуг
центрального депозитария.
63.1.6. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, обращению с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами, газоснабжению (за исключением услуг по
реализации сжиженного газа), по техническому обслуживанию
газового оборудования и газораспределительных подстанций, по
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического
обеспечения по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам), по хранению и
ввозу (вывозу) наркотических средств и психотропных веществ и
их прекурсоров.
63.1.7. Заключение договора энергоснабжения или договора
купли-продажи электрической энергии с поставщиком электрической энергии.
63.1.8. Заключение договора услуг связи (услуги подвижной
связи, услуги телефонной связи (местной, внутризоновой, междугородной и международной), услуги почтовой связи, услуги телеграфной связи, телематические услуги, услуги связи по передаче
данных), а также услуг связи для целей телерадиовещания, услуг
по предоставлению канала связи для доставки телевизионного
сигнала, выполнение фактических действий по распространению
телеканала в спутниковых пакетах.
63.1.9. Аренда нежилого здания, строения, сооружения, нежилого помещения, а также аренда земельного участка.
63.1.10. Заключение договора выполнение работ, оказание услуг
по техническому обслуживанию, эксплуатационному контролю
зданий, сооружений, содержанию и ремонту общего имущества
в здании, одного или нескольких нежилых помещений, принадлежащих заказчику на праве собственности, или закрепленных за
ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного
управления, или переданных заказчику на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации, на оказание услуг по холодному и (или) горячему водоснабжению, водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению, газоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых отходов
в случае, если данные работы, услуги оказываются другому лицу
23)
Заказчик при утверждении положения о закупке вправе исключить отдельные случаи заключения договора с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями,
находящимися в здании, в котором расположены помещения,
принадлежащие заказчику на праве собственности, или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве
оперативного управления, или переданные заказчику на ином
законном основании в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии возможности заключения договора непосредственно с подрядчиком, исполнителем указанных
в настоящем подпункте работ, услуг заказчик вправе заключить
договор, предусматривающий оплату стоимости указанных в настоящем пункте работ, услуг пропорционально размеру площади
помещений, принадлежащих ему на праве собственности, или закрепленных за ним на праве хозяйственного ведения либо на праве оперативного управления, или переданных ему на ином законном основании в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в общей площади здания, с лицом, заключившим в
соответствии с законодательством Российской Федерации договор
(контракт) на выполнение работ, оказание услуг, указанных в настоящем подпункте.
63.1.11. Заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой проектной документации объекта капитального строительства, проведению авторского
надзора за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта капитального строительства соответствующими
авторами, на проведение технического и авторского надзора за
выполнением работ по сохранению объекта культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации
авторами проектов.
63.1.12. Закупка определенных товаров, работ, услуг вследствие
аварии, в случае непредвиденного выхода из строя техники, оборудования, элементов оборудования и (или) его функциональных
узлов, необходимых для непрерывности осуществления деятельности заказчика, в случае иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, а также
закупка с целью предупреждения и (или) ликвидации чрезвычайной ситуации, для оказания гуманитарной помощи, в том числе в
случае выявления при проведении аварийного ремонта необходимых предупредительных мероприятий, а также закупка товаров,
работ, услуг в случае возникновения необходимости в оказании
медицинской помощи в неотложной или экстренной форме, в
связи с чем проведение закупок конкурентными способами нецелесообразно. Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим подпунктом договор на поставку товара, выполнение
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме,
которые необходимы для предотвращения или ликвидации последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной
форме или неотложной форме.
63.1.13. Поставка культурных ценностей (в том числе музейных
предметов и музейных коллекций, редких и ценных изданий,
рукописей, архивных документов (включая их копии), имеющих
историческое, художественное или иное культурное значение).
63.1.14. Закупка произведений литературы и искусства определенных авторов (за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), прав на произведения литературы и
искусства определенных авторов, исполнений конкретных исполнителей, прав на исполнения конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей для нужд заказчиков, прав на
фонограммы конкретных изготовителей для нужд заказчиков в
случае, если единственному лицу принадлежат исключительные
права или исключительные лицензии на такие произведения, исполнения, фонограммы.
63.1.15. Закупка печатных изданий или электронных изданий (в
том числе используемых в них программно-технических средств
и средств защиты информации) определенных авторов у издателей таких изданий, в случае, если указанным издателям принадлежат исключительные права или исключительные лицензии на
использование таких изданий, а также оказание услуг по предоставлению доступа к таким электронным изданиям.
63.1.16. Заключение договора с конкретным физическим лицом
на создание произведения литературы или искусства, либо с конкретным физическим лицом или конкретным юридическим лицом, осуществляющими концертную, цирковую или театральную
деятельность, в том числе концертным коллективом (танцевальным коллективом, хоровым коллективом, оркестром, ансамблем),
театральным, цирковым коллективом, на исполнение (показ)
произведений искусства, либо с физическим лицом или юридическим лицом на изготовление и поставки декораций (в том числе
для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов), сценической мебели, сценических костюмов (в том числе головных
уборов и обуви) и необходимых для создания декораций (в том
числе для обеспечения сценических, аудиовизуальных эффектов)
и костюмов материалов, а также театрального (концертного, циркового) реквизита, музыкальных инструментов, бутафории, грима, постижерских изделий, театральных кукол и иных предметов,
необходимых для создания и (или) исполнения произведений.
63.1.17. Заключение договора на закупку видео-, аудио-, фото- и
(или) иных информационных материалов для создания заказчиком фоторепортажей, статей, видеосюжетов, а также права использования (проката и (или) публичного показа) аудиовизуальных произведений на любых видах носителей.
63.1.18. Закупки товаров, работ и услуг в целях создания оперативных телерадиотрансляций, а также особо важных телерадиотрансляций с участием высших должностных лиц государства,
представителей органов государственной власти Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
63.1.19. Заключение договора на оказание преподавательских
услуг.
63.1.20. Закупки у правообладателя и (или) его представителя
исключительных (неисключительных) прав на результаты интеллектуальной деятельности, объекты авторских прав, в том числе
на результаты интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта авторских прав, а также иных результатов интеллектуальной деятельности или прав на средства индивидуализации, в
том числе в связи с необходимостью создания результата интеллектуальной деятельности, являющегося продолжением ранее
полученного результата интеллектуальной деятельности и (или)
содержащего его элементы.
63.1.21. Заключение договора на оказание услуг по опубликованию (размещению) информации в средствах массовой информации.
63.1.22. Заключение договора на посещение зоопарка, театра,
кинотеатра, концерта, цирка, музея, выставки или спортивного
мероприятия.
63.1.23. Заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов на посещение театральнозрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных
путевок – бланков строгой отчетности.
63.1.24. Заключение договора на оказание услуг по участию в
мероприятии, проводимом для нужд нескольких заказчиков, с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), который определен
самим заказчиком, заказчиком, осуществляющим закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ, или заказчиком, осуществляющим
закупки в соответствии с Законом № 44-ФЗ, являющимся организатором такого мероприятия.
63.1.25. Осуществление закупки услуг, связанных с обеспече-

нием визитов делегаций, в том числе парламентских делегаций,
правительственных делегаций, делегаций иностранных государств, делегаций органов государственной власти Российской
Федерации, делегаций органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, представителей иностранных государств,
руководителей международных организаций, в том числе гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и иные сопутствующие расходы.
63.1.26. Заключение договора на оказание услуг, связанных с
направлением работника в служебную командировку, а также с
участием работника, обучающегося, получателя социальных услуг
в проведении фестивалей, концертов, представлений и подобных
культурных мероприятий (в том числе гастролей, кинорынков),
конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, образовательных и профессиональных олимпиадах, физкультурных
и спортивных мероприятиях на основании приглашений на посещение указанных мероприятий. При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту служебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, наем жилого
помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания.
63.1.27. Закупка товаров, работ, услуг во исполнение контрактных (договорных) обязательств заказчика, выступающего в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе с привлечением иных лиц для поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотренных контрактом (договором) обязательств заказчика, в объеме, не превышающем предусмотренный таким контрактом (договором) объем.
63.1.28. Закупка работ или услуг, выполнение или оказание
которых может осуществляться только органом исполнительной
власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему муниципальным учреждением, муниципальным унитарным предприятием, подведомственной службой, акционерным
обществом, сто процентов акций которого принадлежит Российской Федерации, соответствующие полномочия которых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми
актами Президента Российской Федерации или нормативными
правовыми актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами Краснодарского края, правовыми актами
органов местного самоуправления Краснодарского края.
63.1.29. Заключение договора на проведение банковских операций и других сделок, осуществляемых кредитной организацией,
в том числе выдача банковских гарантий, а также заключение
договора на предоставление кредита, займа, осуществление брокерских услуг, услуг депозитария, услуг страхования, эквайринга
платежных карт.
63.1.30. Заключение договора с оператором электронной площадки в целях участия в процедурах закупок в электронной форме в качестве участника.
63.1.31. Осуществление закупки юридических услуг, в том числе
услуг нотариусов и адвокатов.
63.1.32. Осуществления закупки услуг по профессиональной
подготовке, переподготовке, повышению квалификации, участию
в семинарах, конференциях, конкурсах и чемпионатах профессионального мастерства, образовательных и профессиональных
олимпиадах, тренингах и прочих мероприятиях, направленных
на обучение работников заказчика.
63.1.33. Заключение договора на проведение плановых, обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников заказчика, медицинских предрейсовых и послерейсовых осмотров водителей транспортных
средств.
63.1.34. Осуществление закупки услуг по сопровождению и поддержке программного обеспечения, используемого заказчиком.
63.1.35. Закупка наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, производимых с учетом выделенных государством квот и планом распределения Минпромторга России.
63.1.36. Осуществление закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного указом или распоряжением Президента Российской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента
Российской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации.
63.1.37. Осуществление закупки в соответствии с решением главы администрации (губернатора) Краснодарского края, первого
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского
края, заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
63.1.38. Приобретение продуктов питания и услуг по обеспечению питанием24).
63.1.39. При закупке медицинской продукции (лекарственных
препаратов, медицинских изделий, дезинфицирующих средств,
предметов и средств личной гигиены, посуды для медицинских
целей, предметов и средств, предназначенных для ухода за больными, новорожденными и детьми, не достигшими возраста трех
лет, очковой оптики и средств ухода за ней, минеральных вод, продуктов лечебного, детского и диетического питания, биологических активных добавок, парфюмерных и косметических средств)
для последующей реализации конечному потребителю через розничную сеть аптек заказчика у поставщика, являющегося:
заводом-изготовителем;
юридическим лицом, правом участия в котором обладает
завод-изготовитель;
филиалом или представительством иностранного юридического лица, созданным и аккредитованным на территории Российской Федерации.
63.1.40 При закупке товаров для животных, в том числе ветеринарных препаратов и кормов, для последующей реализации конечному потребителю через розничную сеть аптек заказчика.
63.1.41. Заключение договоров с физическими лицами на выполнение работ, связанных со сбором и с обработкой первичных
статистических и (или) социологических данных.
63.1.42 Заключение договоров с физическим лицом на оказание
услуг по исполнению обязательств члена жюри конкурсов, фестивалей, выставок, иных культурно-просветительских и спортивных
мероприятий.
63.1.43. Осуществление закупки товара, работы или услуги
с использованием функционала автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков», функционирующей
в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 24
октября 2018 г. № 1292-ПП «Об автоматизированной информационной системе «Портал поставщиков», электронных площадок, включенных в перечень операторов электронных площадок,
предусмотренный частью 3 статьи 24.1 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», частью 11
статьи 3.4 Закона № 223-ФЗ, утвержденный Правительством Российской Федерации, либо через региональную информационную
систему в сфере закупок (далее – электронные магазины). При
этом цена договора не должна превышать сумму, установленную
регламентом работы соответствующего электронного магазина,
но не может быть более одного миллиона рублей. Объем закупок, проведенных на основании настоящего подпункта в течение
24)
Подлежит включению в Положение только муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования
город-курорт Анапа.
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календарного года, не должен превышать двадцать процентов
от общего объема финансового обеспечения, предусмотренного
для оплаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом году. В случае, если объем закупок товаров, работ или услуг,
осуществленных в соответствии с подпунктом 63.1.1. настоящего
раздела, не превышает 20 процентов от общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для оплаты заказчиком
договоров в соответствующем финансовом году, заказчик вправе
увеличить объем закупок, проведенных на основании настоящего
подпункта в течение календарного года, до сорока процентов от
общего объема финансового обеспечения, предусмотренного для
оплаты заказчиком договоров в соответствующем финансовом
году.
63.1.44. Осуществление закупки товаров, работ, услуг в целях
исполнения предписаний, содержащихся в актах главных государственных санитарных врачей и их заместителей, вынесенных
в соответствии со статьей 51 Федерального закона от 30 марта
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Заказчик вправе заключить в соответствии с
настоящим подпунктом договор на поставку товара (выполнение
работы, оказание услуги) в количестве (объеме), необходимом для
исполнения предписаний, содержащихся в соответствующих актах, в случае, если установленные таким документом сроки не позволяют провести конкурентную закупку. В случае возможности
поэтапной поставки (выполнения работ, оказания услуг) заказчик
осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в количестве (объеме), достаточном для исполнения предписаний до проведения конкурентной закупки.
63.1.45. Осуществление закупок лекарственных препаратов,
которые предназначены для назначения при наличии медицинских показаний опекаемым гражданам, получателям социальных
услуг, в объеме, необходимом для указанных граждан.
63.1.46. Заключение договоров за счет средств, полученных
в качестве гранта, с отобранными союзом «Агентство развития
профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» центрами обучения «Ворлдскиллс» в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц, пострадавших от последствий распространения
новой коронавирусной инфекции, в рамках исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 августа 2020 г.
№ 2098-р.
63.1.47. Заключение договоров за счет средств, полученных в

качестве гранта, с отобранными грантодателем организациями,
осуществляющими образовательную деятельность, в целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования отдельных
категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие
занятости» национального проекта «Демография» с целью исполнения постановления Правительства Российской Федерации
от 13 марта 2021 г. № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям
на реализацию мероприятий по организации профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятности» национального проекта «Демография»».
63.2. Заказчик проводит закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) только в случаях, предусмотренных
пунктом 63.1 настоящего раздела.
63.3. Определение цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляется с учетом раздела 10 главы I настоящего Положения, за исключением случаев, когда заказчиком при определении стоимости
договора используется формула цены.
В случае если цена договора с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) не превышает сто тысяч рублей,
заказчик должен обосновать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цену единицы товара,
работы, услуги) с использованием по меньшей мере двух источников ценовой информации, за исключением случая, указанного в
абзаце третьем настоящего пункта.
Заказчик вправе не обосновывать цену договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в случае, если
цена такого договора не превышает десять тысяч рублей.
63.4. Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должно содержать25):
способ закупки;
наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика;
предмет договора;
место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
цена договора.
25)
Подлежит включению в Положение, в случае принятия в
пункте 5.4 настоящего Положения решения о необходимости публикации извещения о закупке.

Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2022 № 1289
О внесении изменения в постановление администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 31 января 2017 г. № 187
«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием муниципального
образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг»
В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Совета муниципального
образования город-курорт Анапа от 25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении порядка
принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и
учреждений муниципального образования город-курорт Анапа» постановляю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального образования
город-курорт Анапа от 31 января 2017 г. № 187 «Об утверждении тарифов на платные
услуги, оказываемые муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город-курорт Анапа «Объединение курортных услуг» изменение, изложив
пункт 3 в следующей редакции:
«
3

Выдача подтверждающих документов (справок)
о пребывании на отдыхе

руб./ человек

200,00

».
2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
3. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального
образования город-курорт Анапа
В.А. Швец
Администрация муниципального образования город-курорт Анапа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.06.2022 № 1385
Об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам
деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения»
муниципального образования город-курорт Анапа
В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», решением Совета муниципального образования город-курорт Анапа от
25 ноября 2010 г. № 106 «Об определении порядка принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город-курорт Анапа», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 30 декабря 2010 г. № 3434 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений муниципального образования город-курорт Анапа, на которые не распространяется отраслевая система оплаты труда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания,
а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного
муниципального задания» постановляю:
1. Утвердить перечень платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размер
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования город-курорт Анапа:
1) от 19 марта 2012 г. № 670 «Об утверждении перечня платных услуг (работ) по основным
видам деятельности и размера платы за услуги (работы) по основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа»;
2) от 20 мая 2015 г. № 2217 «О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 2012 года № 670 «Об
утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размера
платы за услуги (работы) по основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа»;
3) от 18 августа 2016 г. № 3372 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 19 марта 2012 года № 670 «Об
утверждении перечня платных услуг (работ) по основным видам деятельности и размера

Извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может содержать иные сведения по усмотрению
заказчика, при условии, что размещение таких сведений не нарушает норм действующего законодательства и не противоречит
требованиям настоящего Положения.
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ26)
На основании части 2.1 статьи 2 Закона № 223-ФЗ бюджетные
учреждения муниципального образования город-курорт Анапа,
автономные учреждения муниципального образования городкурорт Анапа, муниципальные унитарные предприятия муниципального образования город-курорт Анапа (далее – заказчики)
обязаны применять типовое положение о закупке товаров, работ,
услуг для муниципальных автономных учреждений, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных
предприятий муниципального образования город-курорт Анапа
(далее – типовое положение) при утверждении ими положения о
закупке или внесения в него изменений.
Нормы и сведения, определенные типовым положением в части порядка подготовки и осуществления закупок, способов закупок и условий их применения, сроков заключения договоров по
результатам конкурентных закупок, не подлежат изменению при
разработке и утверждении заказчиками положений о закупке или
внесении в них изменений.
Заказчики, соответствующие условиям применения Постановления № 1352, установленным в пункте 2 указанного постановления, обязаны внести изменения в утвержденные такими заказчиками положения о закупке, направленные на приведение утвержденных положений о закупке в соответствие с типовым положением, или утвердить новое положение о закупке, приведенное в
соответствие с типовым положением, не позднее 1 января 2022 г.
со сроком вступления в силу с 1 января 2022 г.
Закупки, извещения об осуществлении которых были размещены в ЕИС до даты размещения положения о закупке заказчика,
приведенного в соответствие с требованиями типового положения о закупке, завершаются по правилам, которые действовали
на дату размещения такого извещения.».
Начальник управления закупок
администрации муниципального образования
город-курорт Анапа В.С. Христофоров
26)
Данный раздел не включается в положение о закупке заказчика.

платы за услуги (работы) по основным видам деятельности муниципального бюджетного
учреждения «Служба спасения» муниципального образования город-курорт Анапа».
3. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации администрации
муниципального образования город-курорт Анапа (Родина О.А.) обеспечить официальное
опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации.
4. Управлению информатизации и связи администрации муниципального образования
город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Анапа в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
муниципального образования город-курорт Анапа Михайлова И.А.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава муниципального образования
город-курорт Анапа В.А. Швец
Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением администрации муниципального
образования город-курорт Анапа от 14.06.2022 № 1385
ПЕРЕЧЕНЬ платных услуг (работ) по основным видам деятельности
и размер платы за услуги (работы) по основным видам деятельности
муниципального бюджетного учреждения «Служба спасения»
муниципального образования город-курорт Анапа
Единица
Тариф с
№
Наименование услуги (работы)
измере- НДС (руб.)
п/п
ния
1
2
3
4
1
Обучение матросов-спасателей
1 человек
5 715,12
2
Водолазное обследование акватории водного объекта
100 м²
359,57
3
Подводно-технические (водолазные) работы
1 час
3 952,00
4
Обеспечение готовности к действиям по локализации
1 объект
12 870,73
и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и
в месяц
их последствий для опасного производственного объекта
5
Подготовка неработающего населения в области граж1 человек
2 527,28
данской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
6
Подготовка работающего населения в области граж1 человек 3 083,16
данской обороны и защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера
7
Подготовка должностных лиц и специалистов граждан1 человек
3 191,78
ской обороны и объектовых звеньев РСЧС организаций
с численностью до 100 человек в области гражданской
обороны
8
Подготовка личного состава нештатных аварийно1 человек 3 478,70
спасательных формирований
9
Первоначальная подготовка спасателей МЧС России
1 человек 18 306,81
10 Обучение работников организаций и групп смешанного
1 человек
5 761,04
состава требованиям охраны труда по курсу «Безопасные
методы и приемы выполнения работ на высоте с применением системы канатного доступа»
11
Обучение работников организаций и групп смешанного
1 человек
3 194,42
состава требованиям охраны труда по курсу «Безопасные
методы и приемы выполнения работ на высоте»
12 Обучение по охране труда работников организаций
1 человек
3 191,26
13 Обучение по охране труда и проверке знаний, требований 1 человек
5 284,75
охраны труда работников организаций и индивидуальных предпринимателей в группе смешанного состава
14 Обучение по программе профессионального обучения су- 1 человек 22 191,59
доводителей маломерных моторных судов и гидроциклов
15 Обучение по программе профессионального обучения
1 человек
5 038,13
водителей гидроциклов
16 Обучение по программе инструктажа «Правила безопас1 человек
1 495,72
ности на водных объектах, оказание первой помощи»
17 Услуга «Автовышка»
руб./
1 855,39
машиночасов
Начальник управления гражданской обороны
и защиты населения администрации муниципального
образования город-курорт Анапа А.А. Кишкинов

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Организатор аукциона: управление имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа, адрес: 353440, Краснодарский край,
г. Анапа, ул. Крымская, 99.
Уполномоченным органом – управлением имущественных отношений администрации
муниципального образования город-курорт Анапа принято решение о проведении открытого
по составу участников и форме подачи предложений о цене аукциона на право заключения
договоров аренды земельных участков, расположенных на территории муниципального
образования город-курорт Анапа (приказ управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа от 16.03.2022 № 058).
Место, дата и время проведения аукциона: аукцион проводится в помещении
администрации муниципального образования, Большой зал, 25.07.2022 года в 15.00
(по московскому времени).
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный настоящим извещением срок следующие документы:
1) заявку на участие в аукционе по форме согласно приложению № 1 с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан, для представителей юридических лиц) (копии всех страниц);
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.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
- непредоставление необходимых для участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений;
- непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
- 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, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок
в аренду;
- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членстве коллегиальных
исполнительных органов заявителя, являющегося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.
Комиссия по проведению аукциона 22.07.2022 года в 10.00 (по московскому времени)
рассмотрит заявки и документы претендентов, установит факт поступления от претендентов
задатков на основании выписки (выписок) с расчетного счета Организатора аукциона. По
результатам рассмотрения документов Организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию
в аукционе, которое оформляется протоколом.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола
рассмотрения заявок.
Порядок проведения аукциона:
Регистрация участников аукциона проводится организатором аукциона с 14:00 до 14:45.
После окончания регистрации участников прекращается выдача табличек с номером и
регистрацией в журнале участников аукциона. В дальнейшем участники незарегистрированные до 14:45 не имеют права участвовать в аукционе.
Для регистрации участник (представитель участника) аукциона обязан иметь при себе
документ, удостоверяющий личность (паспорт). Представитель участника аукциона должен
иметь при себе доверенность (оригинал) на право представлять интересы участника.
Помимо участника (представителя участника) аукциона на аукционе допускается присутствие одного советника участника (представителя участника) аукциона. Советник
также обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт) и пройти
процедуру регистрации.
Теплая одежда и сумки должны быть оставлены участниками аукциона после регистрации в холе на 1-ом этаже.
Участники аукциона размещаются в зале для проведения аукциона на первых рядах
зала в шахматном порядке.
Советники участников аукциона располагаются в последнем ряду зала для проведения
аукционов.
После объявления секретарем комиссии начала аукциона по лоту участникам аукциона
необходимо пройти в зал для аукциона в течение 3 минут. Участники аукциона проходят
непосредственно в зал аукциона с табличкой и документом, удостоверяющим личность
(паспорт). Участники зарегистрировавшиеся, непосредственно опоздавшие к началу торгов
по лоту, в отношении которых ими поданы заявки, к торгам не допускаются. Посторонние
лица в зал проведения аукциона не допускаются
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены
предмета аукциона, «шага аукциона».
«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять
свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена,
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем
поднятия билета.
Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последнюю
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как размер арендной
платы за земельный участок. Затем аукционистом объявляется следующая цена предмета
аукциона, которая была увеличена на шаг аукциона установленный в соответствии с извещением о проведении данного аукциона. При отсутствии предложений на повышение
цены со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет предыдущую цену три
раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из участников аукциона не
поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион завершается.
Во время проведения аукциона его участникам запрещено покидать зал проведения
аукциона, передвигаться по залу проведения аукциона, осуществлять действия препятствующие проведению аукциона аукционистом, общаться с другими участниками торгов
и разговаривать по мобильному телефону, осуществлять видео- или фотосъемку без уведомления аукциониста или члена комиссии.
Участники, нарушившие данный порядок, и получившие дважды предупреждение от
аукциониста или члена комиссии снимаются с аукциона по данному объекту и покидают
зал проведения аукциона.
Решение о снятии участника аукциона за нарушение порядка проведения аукциона,
отражается в протоколе о результатах аукциона.
Использование мобильных телефонов в зале проведения аукциона запрещается. При
входе в зал проведения аукциона мобильные телефоны должны быть оставлены на столе
секретаря.
За порядком проведения аукциона будут следить в том числе приглашенный наряд
полиции.
При проведении аукциона ведется аудио- и видеозапись.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю, а второй остается у организатора аукциона.
Заключение договора аренды земельного участка допускается не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
В случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня его направления
победителю аукциона не был им подписан и представлен организатору торгов, организатор
аукциона предлагает заключить указанные договоры иному участнику аукциона, который
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной
победителем аукциона.

Торги по каждому выставленному предмету аукциона признаются несостоявшимися 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, аукцион признается
несостоявшимся;
- в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 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, аукцион признается несостоявшимся.
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, этот участник не представил организатору торгов подписанные им
договоры, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона
или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным
кодексом РФ.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного
дня со дня подписания данного протокола.
Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления оснований, согласно которым земельный участок не может быть предметом
аукциона, в любое время, но не позднее чем за три дня до наступления даты его проведения.
Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте www.
torgi.gov.ru 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 извещает участников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвращает его участникам внесенные задатки.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется претендентами и участниками
аукциона самостоятельно, в любое время в течение периода приема заявок.
1) Лот № 460 - земельный участок общей площадью 2000 кв. м, с кадастровым номером
23:37:0000000:3354, категория земель – земли населенных пунктов, местоположение:
Анапский район, с. Супсех, ул. Кавказская, район дома № 12.
Разрешенное использование: для индивидуального жилищного строительства.
Обременения: в границе II зоны горно-санитарной охраны курорта, в границе 7 ПАТ.
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности муниципального образования город-курорт
Анапа.
Согласно отчета ООО «Независимая оценка» № 0281-Н от 16.02.2022 рыночная стоимость ежегодной арендной платы составляет 1 017 400 (один миллион семнадцать тысяч
четыреста) рублей.
Шаг аукциона – 3%, что составляет 30 522 (тридцать тысяч пятьсот двадцать два)
рубля.
Размер задатка оставляет 100% от начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.
В соответствии со сведениями информационной системы обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования город-курорт Анапа от 27.01.2022
№ 17.213/22-10 земельный участок расположен в границах функциональной зоны: Ж-1А.
Зона застройки индивидуальными жилыми домами.
Зона индивидуальной жилой застройки Ж-1А установлена для обеспечения формирования жилых районов из отдельно стоящих индивидуальных жилых домов и блокированных
жилых домов.
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Технические условия подключения к сети инженерно-технического обеспечения:
1. Электроэнергия (№ 11-03/4366-21-лк):
- 15 кВт – максимальная мощность, в том числе существующая мощность 0 кВт;
- категория надежности: III- 15 кВт.
- 2022 год – срок подключения;
- основной источник питания: ПС 110/35/10 кВ Анапская;
- 2 года – срок действия технических условий;
- размер платы за технологическое присоединение – сведения отсутствуют.
2. Водоснабжение (от 02.12.2021 № 5388):
В данном районе сети централизованного водоснабжения и водоотведения, находящиеся
на балансе АО «Анапа Водоканал», отсутствуют.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе
холодного водоснабжения и водоотведения в части ставки тарифа за расстояние от точки
подключения (технологического присоединения) объекта заявителя до точки подключения
водопроводных и (или) канализационных сетей к объектам централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения будет определено после разработки проектно-сметной
документации в соответствии с тарифом, установленным Постановлением администрации
муниципального образования город-курорт Анапа от 20.12.2019 № 3510 «Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным
системам холодного водоснабжения и водоотведения акционерному обществу «Анапа
Водоканал».
2) Лот № 445 – земельный участок общей площадью 8 855 кв. м, с кадастровым номером 23:37:0301003:1916, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
местоположение: Краснодарский край, Анапский район.
Разрешенное использование: сельскохозяйственное использование.
Обременения:
Земельный участок находится:
1) в границе территории периодического подтопления (по материалам генерального
плана) (частично);
2) в границе 3,4,5,6,7 подзоны ПАТ;
3) в границе зоны охраны памятника археологии;
4) в границе III зоны горно-санитарной охраны курорта;
Срок действия договора аренды – 20 лет.
Сведения о правах: право собственности муниципального образования город-курорт
Анапа.
Согласно отчета ООО «Независимая оценка» № 0964-Н от 18.05.2022 рыночная стоимость
ежегодной арендной платы составляет 60 600 (шестьдесят тысяч шестьсот) рублей.
Шаг аукциона – 3%, что составляет 1 818 (одна тысяч восемьсот восемнадцать) рублей.
Размер задатка составляет 100% от начального размера ежегодной арендной платы за
земельный участок.
Строительство объектов капитального строительства на территории земельного участка
не предусмотрено.
Существенные условия заключения договора аренды:
- размер ежегодной арендной платы за участок определяется по результатам аукциона,
при этом арендная плата ежегодно изменяется в одностороннем порядке арендодателем на
размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по со-
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стоянию на начало очередного финансового года, начиная с года, следующего за годом,
в котором заключен указанный договор аренды, арендная плата за земельный участок
пересматривается в одностороннем порядке арендодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, регулирующим соответствующие
правоотношения, а также в связи с вносимыми в него дополнениями и изменениями;
- невозможность изменения вида разрешенного использования арендуемого земельного
участка, объединения, раздела, перераспределения, а также переуступки прав в отношении
земельного участка, приобретенного посредством торгов;
- арендная плата, подлежащая уплате, рассчитывается за каждый день использования
в соответствующем арендном периоде и вносится авансовыми платежами до 10.01; 10.04;
10.07; 10.10 из расчета за календарный год (кроме первого года).
- в случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Условия использования участка арендатором:
1) обязанность недопущения ухудшения экологической обстановки на участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности;
2) обязанность осуществления комплекса мероприятий по рациональному использованию и охране земель, внедрению природоохранных технологий производства, защите почв
от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других процессов, ухудшающих
состояние почв;
3) обязанность освоения участка в течение года с момента заключения договора аренды
земельного участка;
4) Победителю аукциона запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в
отношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в установленном
законодательством Российской Федерации порядке;
5) Победитель аукциона обязуется уведомить управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа о получении согласования строительства объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченными
на выдачу разрешения на строительство органами в срок не позднее 6 месяцев с начала
реализации проекта способами, предусмотренными п. 13 ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
6) Победитель аукциона в срок не позднее 6 месяцев после согласования строительства
обязуется уведомить управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа о завершении работ нулевого цикла (устройство
котлована, фундамента, устройство стен и перекрытий подземной части объекта).
В случае неисполнения данных условий договор аренды земельного участка подлежит
досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом арендные платежи, оплаченные победителем по договору аренды, возврату не подлежат.
О форме заявок на участие в аукционе, порядке их приема, об адресе места
их приема, о дате и времени начала и окончания приема заявок на участие в
аукционе:
Форма заявки на участие в аукционе указана в приложении № 1 к настоящему извещению.
Прием заявок осуществляется Филиалом государственного автономного учреждения
Краснодарского края «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг» (ГАУ КК «МФЦ КК»): понедельник, вторник, среда, пятница,
суббота 9.00–18.00, четверг 12.00–20.00 (по московскому времени), воскресенье
выходной, по адресу: Краснодарский край, город Анапа, пр. Революции, д. 3.
Заявка и опись представленных документов составляются в 2 экземплярах, один из
которых остается у Организатора аукциона, другой возвращается претенденту Организатором аукциона.
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.
Электронный документооборот не предусмотрен.
Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – с 21.06.2022, с 9.00 (по
московскому времени).
Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 20.07.2022 года,
19.00.
Размер задатка, порядок внесения участниками аукциона задатка и его возврат, банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Размер задатка за участие в аукционе составляет – 100 % от начальной цены Лота.
От претендентов, желающих приобрести земельные участки задатки должны поступить, на расчетный счет Организатора аукциона: Управление имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа. Получатель: УФК
по Краснодарскому краю (финансовое управление администрации МО г-к Анапа (УИО
л/с 921.41.019.0)
ИНН 2301006401 КПП 230101001.
Банк получателя: ЮЖНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Краснодарскому краю
г. Краснодар БИК 010349101.
Счет банка получателя: 40102810945370000010.
Счет получателя средств: 03232643037030001800.
ОКТМО: 03703000.
Назначение: задаток на участие в торгах по лоту №____ .
Реквизиты претендентов в платежных документах должны быть указаны четко, ясно и
максимально полно.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается.
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные
денежные средства иными лицами, кроме Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор аукциона возвращает
внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Задатки, внесенные участниками аукциона, не заключившими в установленный срок
(порядок) договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем.
Внесенный победителем аукциона задаток засчитывается в счет арендной платы по договору аренды земельного участка.
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику экземпляры 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, или в
случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
Договор заключается не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
Победитель аукциона/единственный принявший участие в аукционе до подписания
договора аренды земельного участка представляет Организатору аукциона платежный
документ для подтверждения оплаты права на заключение договора аренды земельного
участка за вычетом суммы внесенного задатка.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, иным лицом, с которым заключается договор аренды земельного участка, засчитывается в счет исполнения
обязательств по договору.
Договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-

бедителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен
Организатору аукциона, Организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 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 этот участник не представил Организатору аукциона подписанный им
договор, Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона или
распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом
Российской Федерации.
Задатки, внесенные победителем аукциона/единственным принявшим участие в аукционе, не заключившими в установленном порядке договор аренды земельного участка
вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются.
Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанные договоры заключаются в соответствии с положениями действующего законодательства и которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных
участников аукциона.
Регистрационные действия в отношении подписанного сторонами договора аренды
осуществляются организатором аукциона.
Победитель аукциона передает Организатору аукциона комплект документов, необходимых для регистрации договора аренды в срок, отведенный для подписания договора
аренды.
Приложение № 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
Организатору аукциона _____________________________________________
(полное наименование организатора аукциона)

«____» ___________ 20____ г
Заявитель _______________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные
физического лица, подающего заявку)

юридический адрес, почтовый адрес заявителя _____________________________
_______________________________________________________________,
действующего(-ий,-ая) на основании ____________________________________
_______________________________________________________________,
(наименование документа)

в лице __________________________________________________________
_______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)

контактный телефон, электронный адрес (обязательно) ______________________
_______________________________________________________________,
именуемый далее Заявитель, ознакомившись с извещением о проведении аукциона размещенным на сайте: _________________________________________________
(наименование, адрес сайта)

_______________________________________________________________,
просит допустить к участию в торгах на право заключения договора аренды земельного участка, ЛОТ № _______, площадью _________ кв. м с кадастровым номером
____________, расположенного _______________________________________
__________________________________________________.
(адрес земельного участка)

Заявитель подтверждает, что он располагает данными об организаторе торгов, предмете
торгов, условиях и порядке их проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с документами, содержащими сведения о земельном участке, а также ему была
предоставлена возможность ознакомиться с состоянием земельного участка в результате
осмотра, который Заявитель мог осуществить самостоятельно (или в присутствии представителя организатора торгов) в порядке, установленном извещением.
Заявитель обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, установленный законодательством Российской Федерации и Краснодарского
края, и выполнить требования, содержащиеся в извещении о проведении;
2) в случае признания победителем аукциона заключить в 30-дневный срок договор
аренды земельного участка, подготовленный управлением имущественных отношений
администрации муниципального образования город-курорт Анапа;
3) в случае повышении итоговой цены победитель аукциона обязан в пятидневный срок
внести доплату.
Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении нас – юридического лица/меня –
индивидуального предпринимателя не проводится процедура ликвидации, отсутствует
решение арбитражного суда о признании нас – юридического лица/меня – индивидуального предпринимателя банкротом, наша/моя деятельность не приостановлена в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
а также размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает 25% балансовой стоимости активов по данным
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
В случае не признания меня участником или победителем аукциона, прошу Вас внесенный
нами(мною) задаток вернуть в соответствии с действующим законодательством по следующим
реквизитам:_______________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________.
Заявитель
Отметка о принятии заявки
(или его полномочный представитель)
организатором аукциона:
___________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

______ час. ______ мин.
за № _____ «___» __________20__ г.
__________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается
у организатора, другой – у претендента.
К заявке прилагаются документы на ______ листах в соответствии с описью:
Количество Количество
№ п/п
Наименование документа
листов
экземпляров
1.
2.
3.
_____________________________
Подпись Претендента
(или его полномочного представителя)

Отметка о принятии заявки
организатором аукциона:
______час. ______ мин.
за № _____ «___» _________ 20__г.
____________________________
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

<*> Заявка и опись документов составляются в 2-х экземплярах, один из которых остается
у организатора, другой – у претендента.

№ 42. ВТОРНИК
21 июня 2022 г.
Форма договора аренды земельного участка
от __________ № 370000
город-курорт Анапа
Управление имущественных отношений администрации муниципального
образования город-курорт Анапа, в лице начальника управления Шведова Максима
Ивановича, действующего на основании распоряжения администрации муниципального образования город-курорт Анапа _________года № ___________________,
именуемое в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем
«Арендатор», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на основании протокола
заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков или на
право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа, ____________________,
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется предоставить во временное владение и пользование, а
Арендатор принять на условиях настоящего Договора земельный участок из земель
________________________, с кадастровым номером, _______________, расположенный по адресу:_____________________, с видом разрешенного использования
– (далее – Участок).
1.2. Земельный участок расположен ____________________________________.
1.3. Границы и размеры земельного участка обозначены в прилагаемой к Договору выписке
из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от _____года _________________.
1.4. Документом, подтверждающим передачу Участка от Арендодателя Арендатору,
является акт приема – передачи земельного участка (приложение № 1).
2.Размер и условия внесения арендной платы
2.1. Размер ежегодный арендной платы за Участок определен по результатам аукциона,
согласно протокола заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных
участков или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в
собственности муниципального образования город-курорт Анапа, от ________________,
о результатах торгов по лоту № ______ и составляет _____________.
2.2. Задаток в размере ______________________________________________,
перечисленный Арендатором на счет организатора конкурса – управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа,
до проведения конкурса, засчитывается в счет годовой арендной платы за земельный
участок по Договору.
2.3. Денежные средства в сумме _______________________________________,
равной сумме арендной платы за Участок, указанной в пункте 2.1 Договора, за вычетом суммы
задатка, указанного в пункте 2.2 Договора, должны быть внесены Арендатором единовременно в течение 5 банковских дней со дня подписания итогового протокола по следующим
реквизитам: УФК по Краснодарскому краю (получатель – Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа), ИНН получателя
2301006401, КПП 230101001, счет банка получателя средств (ЕКС) 40102810945370000010;
счет получателя (номер казначейского счета): 03100643000000011800 Наименование банка: Южное ГУ Банка России//УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101;
ОКТМО – 03703000, КБК 92111105024040000120 – арендная плата за земли, находящиеся
в собственности городских округов.
2.4. Начиная с ____ арендная плата, подлежащая уплате, рассчитывается за каждый
день использования в соответствующем арендном периоде и вносится авансовыми платежами до 10.01; 10.04; 10.07; 10.10 из расчета за календарный год, путём перечисления
по реквизитам, указанным в п. 2.3 Договора.
В платежном документе Арендатором указываются: основание платежа, период, за который осуществляется платеж, номер договора аренды, дата заключения договора аренды,
тип и назначение платежа.
2.5. Внесение арендной платы и пени осуществляется по Договору отдельными платежными документами за каждый квартал, раздельно по арендной плате и по пене. Оплата
арендной платы или пени одним платежным документом по нескольким договорам не
допускается.
Арендная плата вносится Арендатором путем перечисления по реквизитам, указанным
Арендодателем в пункте 2.2. Договора, по КБК 92111105024040400120 – арендная плата
за земли, находящиеся в собственности городских округов.
Пени перечисления по реквизитам, указанным Арендодателем в пункте 2.2. Договора
по КБК 92111607090040012140 – денежные взыскания (пени, штрафы, неустойки) за нарушение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности
городских округов.
2.6. Неиспользование Участка Арендатором не может служить основанием для прекращения внесения арендной платы.
2.7. Платежные реквизиты, указанные в пункте 2.3 настоящего договора, изменяются
Арендодателем без согласования с Арендатором путем направления письменного уведомления Арендатору по адресу, указанному в настоящем Договоре, либо через средства
массовой информации, либо сети «Интернет»: www.anapa-oﬃcial.ru, www.diok.ru.
Вносимые изменения являются обязательными для Арендатора не зависимо от формы
уведомления не предусмотренной настоящим пунктом.
3. Права и обязанности Арендодателя
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
3.1.2. Передать Арендатору Участок свободным от прав третьих лиц на срок, установленный Договором.
3.1.3. Возместить Арендатору убытки при расторжении Договора по инициативе Арендодателя, за исключением случаев, предусмотренных п.3.2.4. Договора.
3.2. Арендодатель имеет право:
3.2.1. Получить возмещение убытков, причиненных в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством.
3.2.2. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
3.2.3. Приостанавливать работы, ведущиеся Арендатором с нарушением условий, установленных Договором.
3.2.4. Требовать досрочного расторжения Договора при следующих существенных нарушениях условий Договора:
- использование Участка не по целевому назначению и разрешенному использованию,
указанному в п.1.1. Договора;
- неиспользовании Участка (его части) в течение одного года;
- нарушение Арендатором условий, указанных в разделе 4 Договора, и не выполнением
Арендатором обязанностей, указанных в разделе 11 и п. 4.1. и 4.3. Договора;
- невнесения арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного п. 2.2
Договора срока платежа;
- не подписания Арендатором дополнительных соглашений к Договору;
- использование Участка способами, ухудшающими его качественные характеристики
и экологическую обстановку;
- неисполнение арендатором пункта 2.3. Договора.
3.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью его осмотра на
предмет соблюдения Арендатором условий Договора
3.2.6. Уведомить Арендодателя о получении согласования строительства объекта индивидуального жилищного строительства уполномоченными на выдачу разрешения на строительство органами в срок не позднее 6 месяцев с начала реализации проекта способами,
предусмотренными п. 13 ст. 51.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
3.2.7. Уведомить Арендодателя в срок не позднее 6 месяцев после согласования строительства и о завершении работ нулевого цикла (устройство котлована, фундамента, устройство
стен и перекрытий подземной части объекта).
В случае неисполнения данных условий договор аренды земельного участка подлежит
досрочному расторжению в одностороннем порядке. При этом арендные платежи, оплаченные победителем по договору аренды, возврату не подлежат.
4. Права и обязанности Арендатора
4.1. Арендатор обязан:
4.1.1.В полном объеме выполнять все условия договора.

4.1.2.Своевременно вносить арендную плату в полном размере за Участок в соответствии
с п. 2 Договора без выставления счетов Арендодателем.
4.1.3. В случае изменения арендной платы в сторону увеличения, разницу между прежней
и вновь пересчитанной суммами арендной платы вносить не позже установленного в п. 2.2
Договора срока внесения арендной платы. Арендная плата исчисляется и учитывается на
лицевом счете Договора со дня вступления в силу нормативно-правового акта, на основании которого производится перерасчет ее размера, вне зависимости от срока получения
уведомления о перерасчете размера арендной платы от Арендодателя, в случаях, указанных
в п. 2.4 настоящего Договора, с учетом изменения уровня инфляции.
4.1.4 Предоставить Арендодателю не позднее десятого числа второго месяца каждого квартала копию платежного документа, подтверждающего перечисление арендной платы.
4.1.5. Не позднее 20 января года следующего за отчетным, производить с Арендодателем
сверку расчетов по арендной плате за Участок с составлением акта сверки.
4.1.6. Предусмотреть организованный отвод атмосферных осадков.
4.1.7. Запроектировать мероприятия, исключающие возможность вредного воздействия
объекта на окружающую среду.
4.1.8. Использовать Участок в соответствие с целевым назначением и разрешенным использованием, указанным в п. 1.1. Договора.
4.1.9. Содержать в должном санитарном порядке и чистоте Участок и прилегающую к
нему территорию в радиусе 15 м.
4.1.10. При использовании Участка не наносить ущерба окружающей среде.
4.1.11. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки и
качественных характеристик Участка и устранить за свой счет изменения, произведенные
на Участке без согласия Арендодателя, если такое согласие было необходимо, по его первому письменному требованию (предписанию).
4.1.12. Возместить Арендодателю убытки, причиненные в результате своей неправомерной хозяйственной и иной деятельности.
4.1.13. До начала строительных работ получить соответствующее разрешение на строительство в установленном порядке.
4.1.14. Выполнять согласно требованиям уполномоченных служб условия эксплуатации
подземных и надземных коммуникаций, беспрепятственно допускать на Участок соответствующие службы для производства работ, связанных с их ремонтом, обслуживанием и
эксплуатацией, не допускать занятие, в том числе временными сооружениями, коридоров
инженерных сетей и коммуникаций, проходящих через Участок.
4.1.15. Не нарушать прав и законных интересов землепользователей смежных участков
и иных лиц.
4.1.16. Беспрепятственно допускать на участок Арендодателя, его законных представителей с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.17. Письменно, в течение 10 дней, уведомить Арендодателя об изменении своего
юридического, фактического адресов или иных индивидуализирующих Арендатора реквизитов.
4.1.18. В случае перехода прав на здания, сооружения к другим лицам вносить арендную
плату до момента расторжения договора.
4.1.19. Направить до окончания срока действия Договора, указанного в п. 7.1. Договора,
письменное предложение Арендодателю о прекращении Договора.
4.1.20. При прекращении Договора вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии, т.е. в состоянии, в котором он находился в момент передачи в аренду.
4.1.21. Оплатить за свой счет расходы, связанные с заключением Договора и внесением
в него изменений и дополнений.
4.1.22. Нести другие обязанности, установленные законодательством Российской Федерации, Краснодарского края, муниципального образования город-курорт Анапа.
4.2. Арендатор имеет право:
4.2.1. Досрочно, по минованию надобности в Участке, расторгнуть Договор, направив
не менее чем за 60 календарных дней письменное предложение Арендодателю о расторжении Договора.
4.2.2. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на Участке в соответствии с целями и условиями его предоставления.
4.2.3. На возмещение убытков при досрочном расторжении Договора по инициативе
Арендодателя в случаях, не предусмотренных п. 3.2.4. Договора.
4.2.4. Возводить здания, строения и сооружения в соответствии с целевым назначением
Участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных
и иных правил, нормативов.
4.2.5. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, когда:
- Арендодатель создает препятствия в использовании Участка;
- предоставленный Участок имеет недостатки, препятствующие его использованию, о
которых Арендатор не знал в момент заключения Договора с условием оплаты арендных
платежей с начала действия договора до расторжения договора аренды.
4.3. Арендатор не вправе:
4.3.1. Передавать земельный участок в субаренду, права и обязанности по договору.
4.3.2. Нарушать существующий водоток и менять поперечный профиль Участка без
разрешения соответствующих органов.
4.3.3. Нарушать инженерные сети и коммуникации, находящиеся или проходящие через
Участок, а также занимать коридоры прохождения инженерных сетей и коммуникаций
временными или капитальными зданиями и сооружениями без согласования в установленном порядке.
4.3.4. Использовать возведенные здания, строения, сооружения до приемки их в эксплуатацию в установленном порядке.
4.3.5. Изменять вид разрешенного использования арендуемого земельного участка.
4.3.6. Производить действия, приводящие к изменению конфигурации Участка и местоположения его границ (раздел, объединение, перераспределение).
4.3.7. Совершать какие-либо регистрационные действия в отношении объекта недвижимого имущества до ввода его в эксплуатацию в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора виновная сторона
несет имущественную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством и настоящим Договором.
5.2. За нарушение сроков внесения арендной платы, установленных Договором, Арендатору начисляется пеня в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ за каждый
день просрочки.
5.3. Уплата пени в связи с нарушениями условий Договора, а также штрафа, наложенного уполномоченными органами и должностными лицами в связи с нарушениями действующего законодательства, не освобождает Арендатора от обязанности их устранения
в установленный срок.
5.4. В случае несвоевременного возврата Арендатором Участка Арендодателю после
прекращения действия Договора, Арендатор уплачивает арендную плату за все время
просрочки в двукратном размере.
5.5. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируются законодательством Российской
Федерации.
6. Рассмотрение и урегулирование споров
Споры, и разногласия сторон, возникшие в связи с исполнением Договора, которые не
удалось разрешить путем переговоров, разрешаются в суде в соответствии с действующим
законодательством.
7. Срок действия договора
7.1. Срок аренды Участка устанавливается с _________ по __________.
7.2. Настоящий договор вступает в силу с даты государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии и
распространяет действие на отношения Сторон, возникшие с ____________.
7.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Сторон от ответственности за
нарушение Договора.
8. Прекращение действия договора
8.1. Действие Договора прекращается по истечению срока аренды Участка.
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8.2. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. Внесенная
арендная плата возврату не подлежит.
8.3. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут судом по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством и Договором.
9. Изменение договора
9.1. Изменения и дополнения условий Договора, за исключением пункта 2.4, оформляются сторонами в письменной форме путем заключения дополнительного соглашения и
подлежат государственной регистрации в установленном порядке.
9.2. В случае отказа или уклонения какой-либо стороны от подписания дополнительного
соглашения, спор рассматривается в порядке, уставленном разделом 6 Договора.
9.3. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях,
указанных в пункте 3.2.4 Договора.
9.4. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в
надлежащем состоянии.
10.Заключительные положения
10.1. Стороны подтверждают и гарантируют, что на день подписания Договора отсутствуют известные им обстоятельства какого-либо рода, которые могут послужить основанием
для расторжения Договора.
10.2. Настоящий Договор составлен в 3-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и передается:
первый экземпляр – Арендодателю;
второй экземпляр – Арендатору;
третий экземпляр – в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
В качестве неотъемлемой части Договора к нему прилагаются следующие документы:
- акт приема-передачи земельного участка (приложение № 1);
- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от ___________;
- протокол заседания комиссии по проведению аукциона по продаже земельных участков
или на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности муниципального образования город-курорт Анапа от ____________.
11. Особые условия
11.1. Арендатор обязан своевременно представлять в управление имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Анапа копии платежных
документов, подтверждающих перечисление арендной платы.
11.2. Арендатор обязан в соответствии с законодательством за свой счет выполнять
мероприятия по охране окружающей природной среды и требования инспектирующих
служб и ведомств по вопросам использования земельного участка.
11.3. Расходы по государственной регистрации изменений и дополнений к Договору
возлагаются на Арендатора.
11.4. Настоящий Договор подлежит государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому
краю только после исполнения Арендатором финансовых обязательств, предусмотренных
пунктом 2.3 настоящего Договора.
12. Юридические адреса и реквизиты Сторон
АРЕНДОДАТЕЛЬ:
АРЕНДАТОР:
Управление имущественных
отношений администрации
муниципального образования
город-курорт Анапа
ОГРН 1022300518118
ИНН/КПП 2301006401/230101001
353440, г. Анапа, ул. Крымская, 99
____________________ М.И. Шведов
М.П

Начальник управления М.И. Шведов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- в аукционе на право заключения договора
тельства администрации муниципального аренды данного земельного участка.
образования город-курорт Анапа в соотЗаявления принимаются в Анапском многоветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса функциональном центре предоставления
Российской Федерации сообщает о приеме государственных и муниципальных услуг
заявлений о возможности предоставления в (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, режим
собственность земельного участка из земель работы: пн – ср с 9.00 до 18.00, чт. с 12.00 до
населенных пунктов, площадью 1480 кв. м, 20.00, пт – сб с 9.00 до 18.00 без перерыва)
расположенного относительно ориентира по в течение 30 дней со дня опубликования.
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
Со схемой расположения земельного
с. Юровка, пр. Луговой, с видом разрешенного участка на кадастровом плане территории
использования – «ведение личного подсоб- муниципального образования город-курорт
ного хозяйства (приусадебный земельный Анапа можно ознакомиться в управлении
участок)».
архитектуры и градостроительства адмиГраждане, заинтересованные в предоставле- нистрации муниципального образования
нии земельного участка для указанных целей, город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
в течение тридцати дней со дня опубликования д. 190, с 9.00 до 18.00).
и размещения данного извещения вправе Начальник управления архитектуры
подавать заявления о намерении участвовать и градостроительства Я.В. Хандошко

Олеся Низовцева: «К нам приезжают
рожать из других регионов»

С

30 мая по 5 июня в Анапе проходила очередная акция «Подари мне
жизнь!». В преддверии Дня медицинского
работника мы встретились с заведующей
акушерским отделением горбольницы, районным акушером-гинекологом
Олесей Низовцевой и узнали много интересного. К примеру, что в 2021 году
в Анапе родились 2 025 малышей. И не
только анапчан!

– Олеся Алексеевна, согласно нацпроекту «Демография», одной из приоритетных целей государства является
повышение рождаемости населения.
Как Анапа идет к этой цели?
– Я считаю, уверенно идет! Сейчас на учете
по беременности в Анапском районе состоит
1,4 тысячи женщин.
– Какова динамика рождаемости за
последние три года?
– Динамика положительная. В 2019 году
количество родов ровнялось 1 773, в 2020-м
– 1 950, в 2021-м – 2 015. Соответственно,
детишек у нас родилось 1 787, 1 969, 2 025.
Расхождение по числу детей и родов говорит
о том, что рождались и двойни.
– Среди рожениц в основном анапчанки?
– Да, но в Анапу также приезжают женщины на последних месяцах беременности из
других регионов и рожают у нас.
– Что предпринимают наши специалисты для сохранения беременности
у женщин?
– Хочу отметить, что это работа нескольких
подразделений больницы. Подключаются
специалисты детской поликлиники, женской
консультации, гинекологического, акушерского отделений, отделения новорожденных
и медицинской профилактики. У каждого
свой фронт работ. Детский гинеколог проводит профосмотры девочек и беседует с ними
о сохранении репродуктивного здоровья.
Женская консультация направляет внимание
на девушек и женщин. Гинекологическое
подразделение осуществляет их лечение
в условиях стационара. Специалисты медпрофилактики на встречах с молодежью
рассказывают о влиянии сигарет, электронных средств доставки никотина, алкоголя,
наркотиков на здоровье подрастающего
поколения. Ну а акушерское и отделение
новорожденных имеют дело уже с мамочками
и малышами.
– Олеся Алексеевна, какие мероприятия проводятся?
– На постоянной основе в женской консультации работают две школы: «Школа
матерей» и «Школа контрацепции». Также

на дому. Гарантия.
Скидки пенсионерам.
8-952-267-20-78

СИГНАЛИЗАЦИЯ,

«Анапское Черноморье»
в соцсетях:

Глав. редактор – 46-584
Замредактора – 46-355
Обозреватели – 46-657

Ñ.Å. Øâåäêî
Реклама, объявления:
 46-584; 8-991-07-41-839

Ольга Венгерская, специалист
по связям с общественностью
отделения медицинской
профилактики городской
больницы Анапы

УСЛУГИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление архитектуры и градострои- в аукционе на право заключения договора
тельства администрации муниципального аренды данного земельного участка.
образования город-курорт Анапа в соотЗаявления принимаются в Анапском многоветствии со ст. 39.18 Земельного кодекса функциональном центре предоставления
Российской Федерации сообщает о приеме государственных и муниципальных услуг
заявлений о возможности предоставления (г. Анапа, пр-кт Революции, 3, помещ. 2, режим
в аренду земельного участка из земель на- работы: пн – ср с 9.00 до 18.00, чт с 12.00 до
селенных пунктов, площадью 1745 кв. м, 20.00, пт – сб с 9.00 до 18.00 без перерыва)
расположенного относительно ориентира по в течение 30 дней со дня опубликования.
адресу: Краснодарский край, Анапский район,
Со схемой расположения земельного
ст-ца Гостагаевская, пер. Северный, с видом участка на кадастровом плане территории
разрешенного использования – «ведение муниципального образования город-курорт
личного подсобного хозяйства (приусадебный Анапа можно ознакомиться в управлении
земельный участок)».
архитектуры и градостроительства адмиГраждане, заинтересованные в предоставле- нистрации муниципального образования
нии земельного участка для указанных целей, город-курорт Анапа (г. Анапа, ул. Терская,
в течение тридцати дней со дня опубликования д. 190, с 9.00 до 18.00).
и размещения данного извещения вправе Начальник управления архитектуры
подавать заявления о намерении участвовать и градостроительства Я.В. Хандошко

Ãëàâíûé ðåäàêòîð

функционирует кабинет медико-социальной
помощи, где консультируют психолог, юрист
и специалист по социальной работе. Если
женщина, семья оказались в трудной жизненной ситуации, если они не знают своих
прав, гарантий, которые предоставляет им
государство, специалисты дадут ответы
на все вопросы. Хочу отметить, что сейчас
государством оказывается широкий спектр
помощи. Это является стимулом к деторождению и отражается на динамике снижения
абортов.
– С какими-то некоммерческими
организациями вы сотрудничаете? Кто
вообще помогает будущим мамам?
– Центр защиты материнства «АнапаМама» – наш давний друг. Организация
оказывает социально-бытовую, психологическую, юридическую, материальную помощь беременным женщинам и женщинам
с малолетними детьми. Сейчас беременная
женщина в центре внимания государства и
общественных организаций.
График работы специалистов кабинета медико-социальной помощи:
психолог: понедельник, среда – с 8.00 до
11.00, вторник, пятница – с 14.00 до 17.00;
юрисконсульт: понедельник, среда,
пятница – с 17.30 до 19.00, суббота – с 8.00
до 14.00;
специалист по соцработе: понедельникпятница – с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 19.00,
суббота – с 8.00 до 14.00.
Адрес женской консультации: г. Анапа,
ул. Крымская, 179. Телефон регистратуры:
8 (86133) 5-60-35.
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МЕНЯЮ

МАСТЕР на час: электрика,
сантехника, обои, установка
дверей, ламинат.  8-918-64800-16. Реклама
БАЛКОН-ЧИК. Любые
сварочные работы.  8-98877-000-73, 8-918-67-97-107
(Александр), neklyudov.2018@
inbox.ru. Реклама

½ часть дома (Витязево) +
отдельно стоящий дом (все
коммуникации, з/у 320 м 2)
на 2-комн. квартиру, или
на две 1-комн., или 1-комн.
 8-918-497-45-99. Реклама

Реклама

16.01.2015. Реклама

КУПЛЮ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ. Дорого!
Демонтируем и вывезем
ПРОДАМ
сами. ООО «Новвтормет»,
КВАРТИРУ 1-комн. Срочно, ст. Анапская, ул. Тбилис36.  8-918-434-05-38.
по очень низкой цене, Анапа, ская,
Л иц . КО 4 3 4 04 , р е г . 03 2 / 3 4 о т
центр.  8-918-65-181-09. 18.04.2003. Лиц. № 00074/35 от
ДОМ 100 м2, пригород
Анапы. Очень срочно.
 8-918-65-181-09. Реклама
Велосипед спортивный б/у,
телевизор JVS.  8-918-98726-29. Реклама
ДРОВА твердых пород
(дуб, ясень, граб, бук). Доставка.  8-962-85-55-440,
8-918-110-15-60. Реклама

8(86133) 4-65-84

cайт:
anapa-ch.ru

