
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

от 09.02.2022  № 39-р 

 

Об утверждении формы заявки для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

 

В целях реализации положений Федерального закона от 05 апреля 

2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в 

соответствии с Решением Совета Приволжского муниципального района от 

30 января 2014г. № 2 «Об утверждении Порядка взаимодействия заказчиков 

и органа, уполномоченного на определение поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) для заказчиков Приволжского муниципального района»: 

1. Утвердить форму заявки на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), прилагается. 

2. Считать утратившим силу распоряжение администрации 

Приволжского муниципального района от 12.02.2014 года № 45-р «Об 

утверждении форм заявок для определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)». 

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и 

подлежит официальному опубликованию на официальном сайте 

Приволжского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                   И.В. Мельникова   
 

 

 

 

 



 Приложение 

к распоряжению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 09.02.2022 № 39-р 

 

 

Главе Приволжского муниципального района 

Мельниковой И.В. 

от_______________________________________ 

Согласовано 

Руководитель контрактной службы: 

______________ Е.Б.Носкова 

 

Начальник финансового управления: 

______________Е.Л.Частухина 

 

 

№ 

п/п 

Заявка 

1. Наименование, место нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер 

контактного телефона, 

ответственное должностное лицо 

заказчика. 

Наименование _______________ 

Место нахождения _______________ 

Почтовый адрес ___________________ 

Адрес электронной почты ___________________ 

Номер контактного телефона ___________________ 

Ответственное должностное лицо заказчика 

________________ 

 

2. Идентификационный код закупки, 

определенный в соответствии со 

статьей 23 Федерального закона 

№44-ФЗ, указание на 

соответствующую часть статьи 15 

Федерального закона №44-ФЗ, в 

соответствии с которой 

осуществляется закупка (при 

осуществлении закупки в 

соответствии с частями 4 - 6 статьи 

15 Федерального закона №44-ФЗ).  

ИКЗ: ________ 

 

при осуществлении закупки в соответствии с частями 

4 - 6 статьи 15 Федерального закона необходимо 

указание на соответствующую часть статьи 15 

Федерального закона, в соответствии с которой 

осуществляется закупка 

 

 

3. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

 

4. Адрес в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет" электронной 

площадки. 

 

5. Наименование объекта закупки, 

информация (при наличии), 

предусмотренная правилами 

использования каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

установленными в соответствии с 
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частью 6 статьи 23 Федерального 

закона №44-ФЗ. 

6. Тип объекта закупки Товар; 

Работа; 

Услуга 

( Указать нужное) 

(В случае если при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг  предусматривается 

поставка товаров, Заказчику необходимо указать 

информацию о поставляемых товарах, которые 

подлежат принятию Заказчиком к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных 

средств) 

7. Код позиции по общероссийскому 

классификатору продукции по 

видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) 

(В случае если при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг  предусматривается 

поставка товаров, Заказчику необходимо указать 

информацию о поставляемых товарах, которые 

подлежат принятию Заказчиком к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных 

средств) 

8. Наименование товара, работы, 

услуги по КТРУ 

(В случае если при выполнении закупаемых работ, 

оказании закупаемых услуг  предусматривается 

поставка товаров, Заказчику необходимо указать 

информацию о поставляемых товарах, которые 

подлежат принятию Заказчиком к бухгалтерскому 

учету в качестве отдельного объекта основных 

средств) 

9. Информация о количестве (за 

исключением случая, 

предусмотренного частью 24 

статьи 22 Федерального закона 

№44-ФЗ), единице измерения и 

месте поставки товара (при 

осуществлении закупки товара, в 

том числе поставляемого 

заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании 

закупаемых услуг) 

Количество:_______ 

Единица измерения:__________________ 

 Место поставки товара (при осуществлении закупки 

товара, в том числе поставляемого заказчику при 

выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых 

услуг):___________________ 

 

 

10. Информация об объеме (за 

исключением случая, 

предусмотренного частью 24 

статьи 22 Федерального закона 

№44-ФЗ), о единице измерения 

(при наличии) и месте выполнения 

работы или оказания услуги 

Объем:________ 

Единица измерения (при 

наличии):_________________ 

Место выполнения работы или оказания 

услуги:___________ 

 

 

11. Срок исполнения контракта 

(отдельных этапов исполнения 

контракта, если проектом 
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контракта предусмотрены такие 

этапы) 

12. Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена отдельных этапов 

исполнения контракта, если 

проектом контракта 

предусмотрены такие этапы), 

источник финансирования.  

1. - начальная (максимальная) цена контракта (цена 

отдельных этапов исполнения контракта, если 

проектом контракта предусмотрены такие 

этапы):___________________ рубль; 

- источник финансирования:_________; 

 

ИЛИ: 

 

2. В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона №44-ФЗ: 

- начальная цена единицы товара, работы, 

услуги:_______ рубль; 

- начальная сумма цен указанных единиц: 

_________рубль; 

- максимальное значение цены контракта:________ 

рубль; 

- источник финансирования:_________; 

 

ИЛИ: 

 

3. В случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации в соответствии с частью 2 

статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ: 

- ориентировочное значение цены контракта либо 

формула цены:__________ рубль; 

- максимальное значение цены контракта: 

________рубль;  

- источник финансирования:_________; 

13. Размер аванса (если 

предусмотрена выплата аванса) 

 

Указывается, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса, с учетом положений части 13 

статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ (Выплата 

аванса при исполнении контракта, заключенного с 

участником закупки, указанным в части 1 или 2 

статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, не 

допускается). 

В случае, если контрактом предусмотрены его 

поэтапное исполнение и выплата аванса, 

указывается размер аванса в отношении каждого 

этапа исполнения контракта. 

14. Критерии оценки заявок на 

участие в конкурсах, величины 

значимости этих критериев в 

соответствии с Федеральным 

законом 

 

Осуществляются в соответствии Постановлением 

Правительства РФ от 31.12.2021 N 2604 "Об оценке 

заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления 
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Правительства Российской Федерации от 20 

декабря 2021 г. N 2369 и признании утратившими 

силу некоторых актов и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской 

Федерации" 

15. Требования, предъявляемые к 

участникам закупки в 

соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Федерального закона 

№44-ФЗ  

 

требование, предъявляемое к 

участникам закупки в 

соответствии с частью 1.1 статьи 

31 Федерального закона №44-ФЗ 

(при наличии такого требования) 

 

требования, предъявляемые к 

участникам закупки в 

соответствии с частями 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона 

№44-ФЗ, и исчерпывающий 

перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

участника закупки таким 

требованиям  

 

16. в соответствии с частью 1 статьи 

31 Федерального закона №44-ФЗ 

указывается заказчиком в 

извещении об осуществлении 

закупки и документации о закупке 

Единые требования к участникам закупок 

установлены в соответствии с пунктами 3 - 5, 7 - 11 

части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

17. Информация о предоставлении 

преимущества в соответствии со 

статьями 28 и 29 Федерального 

закона №44-ФЗ  

 

18. Информация о преимуществах 

участия в определении 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) в соответствии с 

частью 3 статьи 30 Федерального 

закона №44-ФЗ  

требование, установленное в 

соответствии с частью 5 статьи 30 

Федерального закона №44-ФЗ, с 

указанием в соответствии с частью 

6 статьи 30 Федерального закона 

№44-ФЗ объема привлечения к 

исполнению контрактов 

субподрядчиков, соисполнителей 
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из числа субъектов малого 

предпринимательства, социально 

ориентированных 

некоммерческих организаций 

19.  Информация об условиях, о 

запретах и об ограничениях 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, 

если такие условия, запреты и 

ограничения установлены в 

соответствии со статьей 14 

Федерального закона 

Федерального закона №44-ФЗ 

Установлено в соответствии с Постановлением……. 

ИЛИ 

не установлено 

 

20. Размер обеспечения заявки на 

участие в закупке 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе: _________________ рублей 

21. Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявки на участие в закупке 

Порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения заявки указан в ч. 5 ст. 44 44-ФЗ. 

 

22. Условия независимой гарантии 

(если требование обеспечения 

заявки установлено в соответствии 

со статьей 44 Федерального 

закона) 

 

реквизиты счета, на котором в 

соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

учитываются операции со 

средствами, поступающими 

заказчику, реквизиты счета для 

перечисления денежных средств в 

случае, предусмотренном частью 

13 статьи 44 Федерального закона 

№44-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

Реквизиты счета заказчика для перечисления 

денежных средств: 

- наименование заказчика:___________________ 

- реквизиты:___________________________ 

 

23. Размер обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных 

обязательств  

Размер обеспечения исполнения контракта:  

_______________ рублей (заполняется заказчиком в 

соответствии с ч.6 ст.96 Федерального закона 

№44ФЗ) 

24. Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, гарантийных 

обязательств 

Требования к обеспечению 

исполнения контракта, 

гарантийных обязательств  

Контракта - Установлен в соответствии с ч.3, ч. 4 ст. 

96 44-ФЗ. 

 

Гарантийных обязательств - Установлен в 

соответствии с ч.3 ст. 96, ч. 7.1 ст. 94 44-ФЗ. (Или не 

установлен) 

25. Информация о банковском 

сопровождении контракта в 

Не требуется.  
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соответствии со статьей 35 

Федерального закона №44-ФЗ 

26. Информация о казначейском 

сопровождении контракта 
Не требуется.  

27. Информация о возможности 

заказчика заключить контракты, 

указанные в части 10 статьи 34 

Федерального закона №44-ФЗ, с 

несколькими участниками закупки 

с указанием количества указанных 

контрактов 

Установлено 

ИЛИ 

Не установлено 

 

28. Информация о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии со статьей 95 

Федерального закона №44-ФЗ 

 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств, при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

ИЛИ  

Не предусмотрено. 

 

К настоящей заявке прилагаются следующие документы: 

1) описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Федерального закона 

№44-ФЗ; 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с указанием 

информации о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядка применения официального курса 

иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным 

банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта; 

3) проект контракта; 

Заказчик, предоставляя в уполномоченный орган настоящую Заявку, несет полную 

ответственность за информацию и документы, содержащейся в ней в соответствии 

с действующим законодательством РФ. 

_________________________________              _____________________   (Фамилия И.О.) 

Должность руководителя организации  (подпись)   

М.П. 

consultantplus://offline/ref=ECF8C3085B63BC84199705F19DF65F8C6B15E7DF67F8C612D902BF6DB060A9819269CCA9D480DB867AC47D38657D7591AE29A6FD0235F5AAuASBK
consultantplus://offline/ref=5CEA63F13224C3E85210C51D399477499694368A9688275FF61EDD068C1CC2B5FE4709571B25C7BF9B42BAC0EA38ABAF29BA056EDCFFP3T8K
consultantplus://offline/ref=4165424F902132541F25477623C28C1010B79D8746C184BB30A3E2021FD45170AB35B9C280F580191DF625935C6CBDCD0DCC56CCAE9BE99421ZEL
consultantplus://offline/ref=AA7CE74B0F72854147343353CD901548AFDB2D241F0E41F13E87686F65C96D211BD16A5F1923EF6DE873CA5D7EBFA6B627B7CA2F6A30FA75c1m9I

