
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Дзержинска Нижегородской области от 29 июня 2021 года № 1879  

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг  

для нужд муниципального бюджетного учреждения  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс»  

 

 

В    соответствии     с     Федеральным    законом  от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «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, услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Физкультурно-оздоровительный 

комплекс», утвержденное  постановлением администрации        города         

Дзержинска        Нижегородской      области от 29 июня 2021 года № 1879 

следующие изменения:  

       1) термин  «Реестр недобросовестных  поставщиков (подрядчиков,    

исполнителей)»    в      разделе      «Термины,    определения и сокращения» 

изложить в следующей редакции: 

«Реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) - 

реестр,   формируемый   из  участников проводимых закупок,   уклонившихся 

от заключения договоров, в том числе не предоставивших заказчику  в  срок, 

предусмотренный     документацией    о    закупке,   подписанный       договор  

или     не     предоставивших    обеспечение    исполнения договора в    случае,  

если     заказчиком    было    установлено  требование обеспечения    договора  

до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях,   подрядчиках), 

договоры с которыми расторгнуты по решению суда или в   случае 

одностороннего отказа заказчика, в отношении которого иностранными 

государствами, совершающими недружественные действия в отношении 
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Российской Федерации, граждан Российской Федерации или российских 

юридических   лиц,    введены    политические   или экономические   санкции  

и (или) в отношении которого иностранными  государствами, 

государственными          объединениями          и           (или)            союзами  

и (или) государственными  (межгосударственными) учреждениями 

иностранных государств или государственных объединений и (или) союзов 

введены    меры ограничительного характера, от исполнения договора в связи  

с существенным нарушением   такими поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) договоров.»; 

2) в пункте 1.1.3 второе предложение исключить; 

3) пункт    1.4.7 изложить   в   следующей редакции: 

«1.4.7. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

заказчиком   в    единой    информационной системе, на официальном сайте,  

за исключением случаев, предусмотренных   Законом № 223-ФЗ, не позднее 

чем через три дня со дня подписания таких протоколов.». 

4) в пункте 1.4.10 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

5) в пункта 1.8.2:  

- подпункт 15 изложить в следующей редакции:   

«15) описание    предмета      такой   закупки   в соответствии с частью  

6.1 статьи 3 Закона № 223-ФЗ»;  

- дополнить подпунктами 15.1 и 15.2 следующего содержания: 

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

его   предоставления  в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

15.2) 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 1.8.7 изложить в следующей редакции: 

«1.8.7. Извещение о закупке является неотъемлемой частью 

документации о закупке. Сведения, содержащиеся в извещении о закупке, 

должны соответствовать сведениям, включенным в документацию о  закупке.  

В них отражаются: 

1) способ осуществления закупки; 

2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; 

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, 

объема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 

предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3  Закона № 223-ФЗ 

(при необходимости); 

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула 

цены и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, 

работы, услуги и максимальное значение цены договора; 

https://internet.garant.ru/#/document/76800891/entry/3361
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6) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, 

размер,    порядок     и      сроки    внесения    платы,   взимаемой Заказчиком  

за предоставление данной документации, если такая плата установлена 

Заказчиком,      за     исключением    случаев   предоставления документации  

о закупке в форме электронного документа; 

7) порядок,   дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок  

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения 

итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки); 

8) адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной 

закупки); 

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

его     предоставления в случае установления требования обеспечения заявки  

на участие в закупке; 

8.2) 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) иные сведения, определенные настоящим Положением.»; 

7) в пункте 1.8.6 слово «банковской» заменить словом «независимой»; 

8) пункт 1.8.12 изложить в следующей редакции: 

«1.8.12. Изменения, вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, разъяснения 

положений  документации о конкурентной закупке размещаются заказчиком  

в единой информационной системе, на официальном сайте, за исключением 

случаев,   предусмотренных Законом № 223-ФЗ, не позднее чем в течение 

трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 

предоставления    указанных    разъяснений.   В  случае внесения изменений  

в    извещение   об    осуществлении    конкурентной закупки, документацию    

о    конкурентной   закупке   срок  подачи заявок на участие в такой закупке 

должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения   в   единой    

информационной   системе  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 о закупке для данного 

способа закупки.»; 

9) пункт 7.2.2 изложить  в следующей редакции: 

«7.2.2. Обеспечение заявки на участие в закупке не может превышать 

размер, установленный пунктом 23 Положения об особенностях участия 

СМСП  в  закупках,   если требование об обеспечении заявки предусмотрено  

в   извещении  о проведении закупки, документации о закупке в соответствии  

с   пунктом   1.8.6      настоящего         Положения.    Обеспечение      заявки  

в рассматриваемом случае может предоставляться по выбору участника 

такой закупки путем внесения денежных средств или предоставления 

независимой гарантии, в соответствии с требованиями, установленными 
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статьей 3.4 Закона № 223-ФЗ. Несоответствие независимой гарантии, 

предоставленной      участником    закупки    с     участием   субъектов малого  

и среднего предпринимательства, требованиям, предусмотренным  статьей 

3.4    Закона     №     223-ФЗ,     является    основанием для отказа в принятии  

ее Заказчиком.»; 

10)  подпункт 8 пункта 7.2.4 изложить  в следующей редакции: 

«8) информация и документы об обеспечении заявки (при наличии 

соответствующего требования):  

а) реквизиты    специального   банковского   счета   участника закупки,  

если в обеспечение заявки вносятся денежные средства;  

б) независимая   гарантия    или    ее    копия, если она предоставляется  

в качестве обеспечения заявки.»; 

11) пункт 7.4.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«7.4.1. При    осуществлении        закупки    в    соответствии   с пунктом  

7.2 настоящего Положения обеспечение исполнения  договора может 

предоставляться участником закупки по его выбору  путем внесения 

денежных средств на указанный в документации счет, в виде независимой 

гарантии или иным способом, предусмотренным в документации  о закупке, 

если     требование    о     предоставлении    такого обеспечения установлено  

в документации о закупке согласно пункта 1.8.16 настоящего  Положения.  

Размер обеспечения исполнения договора, максимальные сроки заключения 

договора   и   оплаты товаров (работ, услуг) устанавливаются в соответствии  

с Положением об особенностях участия СМСП в закупках.»; 

12) пункт 7.4.2  изложить  в следующей редакции: 

«7.4.2. Срок оплаты Заказчиком поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу 

договора), заключенному с СМСП (самозанятым) по результатам закупок, 

проведенных в соответствии с подпунктами 1,2 пункта 7.1.2 настоящего 

Положения,  должен составлять не более семи рабочих дней с даты приемки 

поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги по договору (отдельному этапу договора), за исключением случаев, 

если иной срок оплаты установлен законодательством Российской 

Федерации, Правительством Российской Федерации в целях обеспечения 

обороноспособности и безопасности государства, а также если иной срок 

оплаты установлен Заказчиком в положении о закупке». 

13) подпункт 2 пункта 7.4.3 изложить его в следующей редакции: 

«2) о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 

оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком) с субподрядчиком 

(соисполнителем) из числа СМСП (самозанятых). Такой срок не может 

превышать   семи    рабочих  дней со дня подписания Заказчиком документа  

о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору 

(отдельному этапу договора).». 

2. Департаменту    информационной      политики     и    взаимодействия  
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со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска. 

3. Постановление         вступает        в      силу     с   момента 

официального опубликования и распространяется на правоотношения 

возникшие с 1 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                      И.Н. Носков

           

 

 


