
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   31.07. 2015г.                № 407-р 

 

«Об утверждении с формы заявки  заказчика на определение  

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд", распоряжением администрации 

Приволжского муниципального района от 02.02.2015 N 48-р "Об 

уполномоченном органе на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района", 

постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемую форму заявки заказчика на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение  в информационном бюллетне 

"Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района" и 

разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района в сети Интернет. 

3.Распоряжение администрации  Приволжского муниципального района  

от 12.02.2014г.№ 45-р «Об утверждении форм  заявок для определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» считать утратившим силу. 

 

4. Настоящее  распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о. главы администрации:                                                         В.В.Тихановский 
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    Утверждена 

Распоряжением Администрации 

Приволжского муниципального района 

                                                                                                            от 31.07.2015г.      № 4007-р 

 

Форма заявки заказчика на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

1. Общие сведения 

1 Способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

2 Наименование заказчика 

Место нахождения 

Почтовый адрес 

Адрес электронной почты 

Номер контактного телефона 

Ответственное должностное лицо заказчика 

 

3 Информация о контрактной службе заказчика, 

контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта. 

 

4 Предмет контракта  

5 Краткое изложение условий контракта, содержащее 

наименование и описание объекта закупки с учетом 

требований, предусмотренных статьей 33 Федерального 

закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Закон 

N 44-ФЗ) 

 

6 Количество и место доставки товара, место выполнения 

работ, место оказания услуг (в т.ч. единица измерения). 

 

7 Показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемого товара, работы, услуги установленным 

заказчиком требованиям, в соответствии с частью 2 и 

частью 3 статьи 33 Закона N 44-ФЗ. 

При этом указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться 

приложение N 3 к 

заявке 

8 Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги 

и (или) объему предоставления гарантий их качества, к 

гарантийному обслуживанию товара, к расходам на 

эксплуатацию товара, к обязательности осуществления 

монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара, 

устанавливаются заказчиком при необходимости, в 

соответствии с частью 4 статьи 33 Закона N 44-ФЗ 

 

9 Срок поставки товара, завершения работ или график  
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оказания услуг 

10 Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях  

11 Цена запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цена единицы работ или услуг (в 

случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 42 Закона N 

44-ФЗ) 

 

12 Источник финансирования,  

Код бюджетной классификации 

 

13 Код ОКПД 

(общероссийский классификатор продукции по видам 

экономической деятельности) 

 

13.1 Информация о порядке расчетов с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), в том числе в разбивке по 

годам. 

 

14 Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) с обоснованием такого 

ограничения (статья 30 Закона N 44-ФЗ) 

 

15 Размер обеспечения заявок на участие в закупке  

16 Размер обеспечения исполнения контракта, а также 

информация о банковском сопровождении контракта в 

соответствии со статьей 35 Закона N 44-ФЗ. 

Реквизиты счета для внесения денежных средств в 

качестве обеспечения исполнения контракта. 

 

17 Предъявляемые к участникам закупки единые 

требования и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками 

закупки в соответствии с частью 1 статьи 31 Закона N 44-

ФЗ (при наличии таких требований): 

в том числе - соответствие участника закупки 

требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством РФ к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся объектом закупки (ссылка на 

законодательство РФ, в соответствии с которым 

установлены требования, обязательна) 

 

18 Предъявляемые к участникам закупки дополнительные 

требования и исчерпывающий перечень документов, 

которые должны быть представлены участниками 

закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона N 44-

ФЗ (при наличии таких требований) 

 

19 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки (пункт 1.1 части 1 статьи 31 Закона N 44-ФЗ) 
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20 Преимущества, предоставляемые заказчиком в 

соответствии со статьями 28 - 29 Закона N 44-ФЗ: 

 

- преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы (статья 28 Закона N 44-ФЗ); 

 

- преимущества организациям инвалидов (статья 29 

Закона N 44-ФЗ) 

 

20.1 Условия, запреты и ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 

соответствии со статьей 14 Закона N 44-ФЗ 

 

21 Информация о возможности заказчика изменить условия 

контракта или количество товара, объем работы или 

услуги в соответствии с положениями Закона N 44-ФЗ 

 

22 Информация о возможности заказчика заключить 

контракты, указанные в части 10 статьи 34 Закона N 44-

ФЗ 

 

23 Информация о возможности одностороннего отказа от 

исполнения контракта в соответствии с частями 8 - 26 

статьи 95 Закона N 44-ФЗ 

 

24 Проект контракта (статья 34, статья 95 Закона N 44-ФЗ) приложение N 1 к 

заявке 

25 Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

Метод обоснования 

приложение N 2 к 

заявке 

26. Особенности заполнения формы при использовании способов определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), установленных Законом N 44-ФЗ 

26.1. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого 

конкурса 

26.1.1 Информация по пунктам 1 - 17, пунктам 19 - 25 формы 

заявки на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

26.1.2 Критерии оценки заявок на участие в открытом 

конкурсе, величины значимости этих критериев (в 

соответствии с постановлением Правительства РФ "Об 

утверждении Правил оценки заявок окончательных 

предложений участников закупки товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд" от 28.11.2013 N 1085) 

 

26.2. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения конкурса 

с ограниченным участием (часть 2 статьи 56 Закона N 44-ФЗ) 

26.2.1 Информация по пунктам 1 - 25 формы заявки на  
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определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

26.2.2 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 

величины значимости этих критериев (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ "Об утверждении 

Правил оценки заявок окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

от 28.11.2013 N 1085) 

 

26.3. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения 

двухэтапного конкурса (часть 2 статьи 57 Закона N 44-ФЗ) 

26.3.1 Информация по пунктам 1 - 25 формы заявки на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

26.3.2 Критерии оценки заявок на участие в конкурсе, 

величины значимости этих критериев (в соответствии с 

постановлением Правительства РФ "Об утверждении 

Правил оценки заявок окончательных предложений 

участников закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

от 28.11.2013 N 1085) 

 

26.4. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения аукциона 

в электронной форме (электронного аукциона) (часть 2 статьи 59 Закона N 44-ФЗ) 

26.4.1 Информация, предусмотренная пунктами 1 - 25 формы 

заявки на определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 

26.5. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок цен (часть 2 статьи 72 Закона N 44-ФЗ) 

26.5.1 Информация по пунктам 1 - 10, пунктам 12 - 14, пункту 

16, пункту 17, пунктам 19 - 25 формы заявки на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

26.6. При проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера (статья 80 Закона N 44-ФЗ) 

26.6.1 Информация по пунктам 1 - 10, пункту 12, пункту 13, 

пункту 17, пунктам 19 - 24 формы заявки на определение 

поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

26.7. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

котировок цен в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (статья 82 Закона N 44-

ФЗ) 

26.7.1 Информация по пунктам 1 - 9, пунктам 12 - 14, пункту 

16, пункту 17, пунктам 19 - 24 формы заявки на 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 
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26.8. При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения запроса 

предложений (часть 2 статьи 83 Закона N 44-ФЗ) 

26.8.1 Информация по пунктам 1 - 17, пунктам 19 - 21, пункту 

23, пункту 24 формы заявки на определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

26.8.2 Критерии оценки заявок на участие в запросе 

предложений, величины значимости этих критериев в 

соответствии с Законом N 44-ФЗ, порядок рассмотрения 

и оценки таких заявок 

 

 

2. В составе заявки также должны быть представлены следующие документы и 

сведения: 

2.1. Проект контракта. 

2.2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта. 

2.3. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара, работы, 

услуги установленным заказчиком требованиям. 

2.4. Сметы, проектно-сметная документация, положительные заключения экспертизы 

и прочие документы, необходимые для осуществления определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в зависимости от вида закупаемых товаров, работ, услуг. 

2.5. Финансовое обеспечение осуществления закупки, согласованное с финансовым 

управлением Администрации Приволжского муниципального района.  

2.6. Заверенная копия утвержденного плана-графика, содержащая закупку, 

планируемую к размещению, с отметкой о дате опубликования изменений. 

2.7. Заявка заказчика должна быть согласована с соответствующим главным 

распорядителем бюджетных средств. 
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