
ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЕМЕНОВСКИЙ
НИЖЕГОРОДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.08.20,17 1 993

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа СеменовGкий от 30.12.2015 Nq 3439 кОб

утверждении типовьlх форм документов при определении
поставtцика для заказчиков городского округа Семеновский

Н ижегородской областиD

Администрация городского округа Семеновский п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в постановление администрации городского округа

Семеновский от 30.12,2015 Ns 3439 <Об утвер)+цении типовых форм документов при
определении поставщика для заказчиков городского округа Семеновский
Нижегородской области>> в соответствии с приложением к настояlлему постановлению.

2. Общему отделу администрации городского округа Семеновский Нижегородской
области (И.В.Храмова) обеспечить размещение настоящего постановления на
официальном сайте администрации городского округа СеменовскиЙ
WWW.Sеmепоч.ппоч.rч.

Ns

глава местного
городского округа Н.Ф.Носков



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
городского округа Семеновский
от 09.08.2017 Ns 1993 \

1. Внести следуюlцие изменения в постановление администрации городского округа

Семеновский от ici,lz,zol5 Ns 3439 (об угвер)dдении тип_овых форм документов при

определении поставlлика для заказчиков городского округа Семеновский Нижегородской

1.'t.B типовой форме
электронном аукционе,
предложений:

конкурсной документации, в типовой
в типовой форме документации

форме документации об
о проведении запроса

1.1.1, На тиryльном листе:
слова

Слова (ОКПД> заменить словами <ОКПД2>;

После слов ((ОКПД2 >)> дополнить словами
>.

i,i, Ь р".д"п" I в типовой борме документации об элепронном аукционе:

1.2.1, ily"*rr, 2-7 изложить в следуюшей редакции:

<<согласовано:
Глава администрации городского

заменить словами:

постановлением администрации городского

округа Семеновский Нижегородской области

Глава местного самоуправления
городского округа Семеновский

Информация об уполномоченном органе:

наименование:
Место нахождения,
почтовый адрес:
мрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Ответственное должностное лицо

Информация о заказчике:
наименование:

Место нахощдения,
почтовый адрес:
мрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Ответствен ное должностное лицо,

((

2

3

4



5 Адрес электронной площадки в
и нформацион но-телекоммун и кацион ной
сети <Интернет>

Офиtиалlьный сайг, на кэторм
рmп/IoJ€на дощ/менЕlдя об ауt lдлоне:

шпш.zаkчрki.gоч.ru
Элекрнная плоlцад€: www.гts-
tепdеr.ru

6 Информация о преимуществах,
предоставляемых в соответствии со
статьями 28 - 30 Федерального закона от
05.04.2013 Ns44-Ф3

6.1 Информация об ограничениях в отношении
участников закупок, которыми моryт быть
только субъекты малого
предприни мател ьства, социально
ориентирован н ые некоммерческие
организации в соответствии со статьей 30
Федерального закона от 05.04.2013 Ns44-Ф3

6.2 Информация об установлении требования к

поставщику (подрядчику, исполнителю), не
я вляющемуся субъектом малого
предпринимательства или социально
ориентированной неком мерческой
организацией, о привлечении к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполн ителей
из числа субъектов малого
п редприни мательства, социал ьно
ориентированных некоммерческих
организаций

7 Условия, запреты и ограничения допуска
товаров, происходяцlих из иностранных
государств и работ, услуг выполняемых и

оказываемых иностранными лицами
))

1.2.2, Пункт 14 дополнить абзацем седьмым:
(

К информации, подтвер}цающей добросовестность участника
закупки, относится информация, содержащаяся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая
исполнение таким участником в течение одного года до даты
подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней),
либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в
конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть
исполнены без применения к такому участнику неустоек
(штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи
заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).
В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не
менее чем двадцать процентов цены, по которой участником
закупки предложено заключить контракт в соответствии с
частью 2 статьи 37 ального закона от 05.04.2013 Ns44-Ф3.

>

1.2,3, Пункт 17 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
(



5) уменьшение цены (оплаты) контракта на размер налоговых
платежей при заключении контракта с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя и иного

занимающегося частной практикой лица, если иное не

предусмотрено настоящей документацией об электронном

u)u дополнить словами
<Идентификационный код закупки (ИК3)

1.2,4. В пункте 19:
1.2.4,1. Подпункт 1.5. изложить в следующеЙ редакции:

1,2.4,2.,Щополнить подпунктом 1 .6 следующего содержания:

1,2,5. Подпунктьt 2,2. и 2.6. пункта 21 изложить в следующей редакции:

1.3. В типовой форме извещения о проведении запроса котировок:
'1.3.1. На титульном листе:
Слова (ОКПД> заменить словами <ОКПД2>;

15_о.гс}rтствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291,1

Уголовного кодекса РоссийскоЙ Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также

неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкоЙ товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде

сквалификации;

't.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение

ДВУХлетдоМоМеНтаподаЧИзаявкИНаУЧастИеВзакУпкеНе
было привлечено к административной ответственности за

совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19,28 Кодекса Российской

об административных п х,

2,2, Декларация о соответствии участника
требованиям, установленным пунктами 3-9 части
Федерального закона от 05.04.20,13 Ns44-Ф3 (в

форме, заверенная руковоOumелем).

1

аукциона
статьи 3,1

свобоOной

2,6. flокументы (или копии таких документов), подтвер)<дающие
право участника аукциона на получение преимущества в

соответствии со статьями 28 _ 30 Федерального закона от
05.04.20,13 Ns44-Ф3: в случае, еслч 0анное пречмущесmво
Yсmановлено п. б насmоящеЙ mаблчцр!:_

1.3.2, Пункт 3.4, изложить в следующей редакции:

l_|eHa контракта является твердой и не может
его исполнения, за

Начальная (максимальная) цена



исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации,

Порядок формиро вания начальной
максимальнои

>

1.3.3. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

'1.3.4. В пункте 7:
1.3,4.1. Подпункт 1.5 изложить в следуюшей редакции:

1,3,4,2.,Щопол н ить подпун ктом б следующего содержан ия :

4. Информация об ограничении участия,
црqи муществах, зап ретах:

4.1 Информация о преимуществах, предоставляемых в
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона
от 05.04.20'l3 Ns44-Ф3

4.2 Информация об ограничениях в отношении участников
закупок, которыми моryт быть только субъекты малого
предпри н и мател ьства, социал ьно ориентированн ые
некоммерческие организации в соответствии со статьей
30 Федерального закона от 05.04.2013 Ns44-Ф3

4.3 Информация об установлении требования к поставщику
(подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально
ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъекгов малого
предпринимательства, социально ориентированных
неком мерческих орган изаци й

4,4 Условия, запреты и ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранных государств и работ, услуг
выполняемых и оказываемых иностранными лицами
(п.6. ч.3. ст.73 3акона Ns44-Ф3)

)

5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лищения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;

>

6) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух
лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной ответственности за



предусмотренного статьей 19,28 Кодекса Российской
иоб ативных

1.3.5. В пункте 7 слова:
(- декларация о соответствии участника требованиям, указанным в пунктах 2- 7 раздела
7 настояlлей таблицы,> исключить;
слова (разделом 4.3.> заменить словами (разделом 4,4.>>,

1.4. В приложении 3 к извещению о проведении запроса котировок:
1.4.1. В пункте 5 таблицы слова (КПП) исключить.
1.4,2. После таблицы добавить текст следуюlлего содержания:

((

Настоящей котировочной заявкой подтверщдаем
(н а u м е нов ан ч е ореа н uза цч u)

соответствие следующим требованиям, установленным в извещении о проведении
запроса котировок:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
кон курсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату
подачи заявки на участие в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации
о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
4) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания
в виде дисквалификации;
5) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей '19.28

Кодекса Росси йской Федер ации об адм и н истрати в н ых п равонарушен иях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контракгной службы заказчика, контрапный



управляющий состоят в браке физическими лицами, являюlлимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляюlлим, президентом и

другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учрещдения 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 для целей настоящей статьи 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 хозя йственного общества.
7) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.

Также подтвер)dдаем:
- наша организация не является офшорной компанией.

).


