
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3327   

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор  

г. Дзержинска» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года  

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 104-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Федеральным законом от 16 апреля 2022 года № 109-ФЗ  

«О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц» и статью 45 Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Федеральным законом от 11 июня 2022 года № 160-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 3 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Бизнес-инкубатор г.Дзержинска» 

утвержденного постановлением администрации города Дзержинска 

Нижегородской области от 2 ноября 2021 года № 3327 «Об утверждении 

Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд муниципального 

бюджетного учреждения «Бизнес – инкубатор г. Дзержинска» следующие 

изменения: 

1) пункт 2.6. изложить в следующей редакции: 

«2.6. Руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок обязаны при осуществлении закупок принимать меры  
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по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в соответствии 

с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции».   

Членами комиссии по осуществлению закупок не могут быть: 

1) физические лица, имеющие личную заинтересованность  

в результатах закупки (определения поставщика (исполнителя, подрядчика) 

при осуществлении конкурентной закупки), в том числе физические лица, 

подавшие заявки на участие в закупке, либо состоящие в трудовых 

отношениях с организациями или физическими лицами, подавшими данные 

заявки, либо являющиеся управляющими организаций, подавших заявки 

на участие в закупке. Понятие «личная заинтересованность» используется 

в значении, указанном в Федеральном законе от 25 декабря 2008 года  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»; 

2) физические лица, являющиеся участниками (акционерами) 

организаций, подавших заявки на участие в закупке, членами их органов 

управления, кредиторами участников закупки; 

3) иные физические лица в случаях, определенных Положением. 

Член комиссии по осуществлению закупок обязан незамедлительно 

сообщить заказчику, принявшему решение о создании комиссии  

по осуществлению закупок, о возникновении обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 2.6 Положения. В случае выявления  

в составе комиссии по осуществлению закупок физических лиц, указанных  

в пункте 2.6 Положения, заказчик, принявший решение о создании комиссии 

по осуществлению закупок, обязан незамедлительно заменить  

их другими физическими лицами, соответствующими требованиям, 

предусмотренным положениями части 7.2 статьи 3 Федерального закона  

№ 223-ФЗ.»; 

2) пункт 3.15. изложить в следующей редакции: 

«3.15. При осуществлении закупки в единой информационной системе, 

на официальном сайте, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 223-ФЗ, размещаются извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документация о конкурентной закупке, проект 

договора, являющийся неотъемлемой частью извещения 

об осуществлении конкурентной закупки и документации о конкурентной 

закупке, изменения, внесенные в такие извещение и документацию, 

разъяснения такой документации, протоколы, составляемые при 

осуществлении закупки, итоговый протокол, иная дополнительная 

информация, предусмотренная в соответствии с частью 6 статьи 4 

Федерального закона № 223-ФЗ. В случае если при заключении  

и исполнении договора изменяются количество, объем, цена закупаемых 

товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора, по сравнению  

с указанными в итоговом протоколе, не позднее чем в течение десяти дней  

со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий.»; 

https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/46
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3) пункт 3.16. изложить в следующей редакции: 

«3.16. При закупке у единственного поставщика (исполнителя, 

подрядчика) информация о такой закупке, предусмотренная частью 5 статьи 

4 Федерального закона № 223-ФЗ, не размещается Заказчиком в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.»; 

4) часть 9 пункта 5.1. изложить в следующей редакции: 

«9) размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок  

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке;»; 

5) пункт 5.1. дополнить частью 10 следующего содержания: 

«10) размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

6) пункт 5.1. дополнить частью 11 следующего содержания: 

«11) иные сведения, определенные положением о закупке.»; 

7) часть 16 пункта 5.2. изложить в следующей редакции: 

«16) Размер обеспечения заявки на участие в закупке, порядок и срок 

его предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке;»; 

8) пункт 5.2. дополнить частью 17 следующего содержания: 

«17) Размер обеспечения исполнения договора, порядок и срок  

его предоставления, а также основное обязательство, исполнение которого 

обеспечивается (в случае установления требования обеспечения исполнения 

договора), и срок его исполнения;»; 

9) пункт 5.2. дополнить частью 18 следующего содержания: 

«18) иные сведения, определенные положением о закупке.»; 

10) пункт 6.22. изложить в следующей редакции:  

«6.22. Заказчик вправе установить требование обеспечения заявок  

на участие в конкурентных закупках, в том числе порядок, срок и случаи 

возврата такого обеспечения. Обеспечение заявки на участие в конкурентной 

закупке может предоставляться участником конкурентной закупки путем 

внесения денежных средств, предоставления банковской гарантии или иным 

способом, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации, 

за исключением проведения закупки в соответствии со статьей  

3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, при котором обеспечение заявки  

на участие в такой закупке предоставляется в соответствии с частью  

12 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ. Выбор способа обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке 

осуществляется участником закупки.»; 

11) в пункте 9.3. слова «на официальном сайте» заменить словами  

«в единой информационной системе»; 

consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464929797E9BA00ECF5FADDE9899F16D710B981406EE9FC6987941529215289DF22353443F3B78gEH
consultantplus://offline/ref=63D5FAB61A738F4995B49788E71217464929797E9BA00ECF5FADDE9899F16D710B981406EE9FC6987941529215289DF22353443F3B78gEH
http://internet.garant.ru/document/redirect/10164072/0
http://internet.garant.ru/document/redirect/12188083/3040
http://internet.garant.ru/document/redirect/12188083/3040
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12) в пункте 9.9. слова «банковской гарантией» заменить словами 

«независимой гарантией»; 

13) пункт 9.9. дополнить абзацами следующего содержания: 

«Независимая гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения 

заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, должна соответствовать следующим 

требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным частью 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля  

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) информация о независимой гарантии должна быть включена в реестр 

независимых гарантий, предусмотренный частью 8 статьи 45 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд»; 

3) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим  

ее гарантом; 

4) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком 

гаранту одновременно с требованием об уплате денежной суммы  

по независимой гарантии, в случае установления такого перечня 

Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 части  

32 статьи 3.4. Федерального закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок  

на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным частью 14.2 статьей 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ, является основанием для отказа в принятии ее заказчиком. 

Гарант, в случае просрочки исполнения обязательств по независимой 

гарантии, требование об уплате денежной суммы по которой соответствует 

условиям такой независимой гарантии и предъявлено заказчиком  

до окончания срока ее действия, обязан за каждый день просрочки уплатить 

заказчику неустойку (пени) в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате по такой независимой гарантии.»; 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/451
https://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/23006
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/304324
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/304324
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14) пункт 9.13. изложить в следующей редакции:  

«9.13. В случаях, предусмотренных частью 26 статьи 3.2. Федерального 

закона № 223-ФЗ, денежные средства, внесенные на специальный 

банковский счет в качестве обеспечения заявки на участие в конкурентной 

закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

перечисляются банком на счет заказчика, указанный в извещении  

об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого  

и среднего предпринимательства, в документации о такой закупке,  

или заказчиком предъявляется требование об уплате денежной суммы  

по независимой гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки  

на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства.»; 

15) в подпункте «б» части 8 пункта 9.15. слова «банковская гарантия» 

заменить словами «независимая гарантия»; 

16) в пункте 9.21. слова «на официальном сайте» заменить словами  

«в единой информационной системе»; 

17) главу 9 дополнить пунктом 9.25. следующего содержания: 

«9.25. В отношении независимой гарантии, предоставляемой в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяются положения пунктов 1-3, подпунктов «а» 

и «б» пункта 4 части 14.1, частей 14.2. и 14.3. статьи 3.4 Федерального закона 

№ 223-ФЗ. При этом такая независимая гарантия: 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке 

срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»; 

18) часть 3 пункта 11.19. слова «и иностранных биржах» исключить; 

19) главу 11 дополнить пунктом 11.28 следующего содержания: 

«11.28. Начальная (максимальная) цена договора либо максимальное 

значение цены договора, а также формула цены, устанавливающая правила 

расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в ходе исполнения договора (при установлении такой формулы 

цены) (далее - формула цены), либо цена единицы товара, работы, услуги и 

максимальное значение цены договора, а также цена договора, заключаемого 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) (далее - НМЦД), 

определяются и обосновываются заказчиком посредством применения 

одного или нескольких методов в соответствии с приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567  

«Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/302026
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/3041411
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/30414141
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/30414142
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/304142
https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/304143
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заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)» 

(далее - Приказ № 567).». 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

 3. Постановление вступает в силу с 1 июля 2022 года, за исключением 

абзаца 3  подпункта 13 пункта 1 настоящего постановления. 

 4. Абзац 3 подпункта 13 пункта 1 настоящего постановления вступает  

в силу с 1 апреля 2023 года.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Ашуркову Ю.А.  

 

 

Глава города                                                             И.Н. Носков 


