
- 
ý 

о 
>

.j 
сý. о 

Ф
 Х* 

)ý 
ф

 !0 о 
о 

Ф
 

Ф
g 

Б=
яýЁ 

ЁЕýЕý 
н 

:ý=
 

Е 
ЕЁ

Н
"gý 

lý
Бнsя ; ЁН

; ;Ё:rэ Ь - ýЁч Е Ёý
FЁiР 

i;зgs 
iýýo, Ё 

i 
*gg Е ;g

чЕsЁ 
bEaýfr Е.В9оЬ * 

Е R
,Е 9 9:

l[ЁёЕЕЕ;?ýЁiдЕЕfЕЕ;[Еý
аii;-'ЕнЁЕýiЕЕЕ;ý1:"ЁЭlЁ-
Ёю

 i,б 
5 ^

ý? 9,Ё л 
}л

5s"E9 
ё€Е'Ё.Е 

Е*"в;
ЁЁЁЁЁ ;:ЁýЕ энЁнЁ Е В а*ýgirýýЕ
Е;ýЕё ЕЁ,"- "ч]ЬЦ

 I 
а ЁýFf ЕЁý}:

ЕхЕ1 
вgЁtВ;:Ёii=

9 
о 

s.-Т=
]с

ЕiЕi Е;*ЁЁЕ;р;ЕЕi;;Ё€ЁЕЁЕЯt
,5ьЕЕ .Ёё*; ý}*1Еg; а Ёi*;1аýёt
Еirь lr;+

Ё.iEb!еii ý Еlаi;ЁiЕг
iЭi,Э 

i?=
=

:Ei,=
:1.=

i : =
' ;эý=

>
ц

=
:i-=

 a.=
=

1Э:a;=
iij 

1:i=
;i:;=

u-Эa' 
::?iЗа_iiэ:э:=

 
:9=

iэ=
л]i--

:<
j=

 
:=

--zr,i-=
-? 

-=
=

i-:-1=
: 

->
. 

'']1э! 
;:i:: 

<
 

=
;л,i 

:с
- 

2].a=
 

i=
;;* 

:_ 
:Ez 

i 
=

,:-



1. 7 .3. Комиссия в своей деятельности руководствуется 
законодательством Российской Федерац1ш, нормативными правовыми 
актами Алтайского края, Положением, правовым актом, регламентирующим 
порядок осуществления функций Комиссией. Комиссия вправе проверять 
информацию, представленную в составе заявки участника закупки, любым 
законным способом. 

1. 7.4. Секретарь Комиссии осуществляет подготовку заседаний
Комиссии, вюпочая своевременное оформление и рассылку необходимых 
документов, информирование членов Комиссии по вопросам повестки 
заседания и по другим вопросам, относящимся к деятельности Комиссии, а 
также оформление протоколов заседаний Комиссии. 

1.7.5. В состав Комиссии могут входить как работники заказчика, так и 
иные лица, не являющиеся работниками заказчика. Число членов Комиссии
должно быть не менее пяти человек. Комиссия правомочна осуществлять
свои функции, если на ее заседании присутствует не менее чем 50 процентов 
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. Решения
Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,
принявших участие в заседании. При равенстве голосов решающим является
голос председателя Комиссии либо в случае отсутствия на заседании 
председателя Комиссии - заместителя председателя Комиссии. 

1.7.6. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично 
заинтересованные в результатах закупки (в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в закупке либо являющиеся работниками
организаций, подавших указанные заявки), либо физические лица, на
которых способны оказывать влияние участники закупки (в том числе
физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций,
членами их органов управления, кредиторами или заемщиками участников
закупки), либо физические лица, состоящие в браке с руководителем
участника закупки, либо являющиеся 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
руководителя или усыновленными руководителем участника закупки. 

В случае если член Комиссии признается лично заинтересованным в 
•·результате закупки, либо признается лицом, на которое оказывается влияние

участником (участниками) закупки, либо состоит в браке или находится в
близком родстве с руководителем участника закупки, такой член Комиссии
отстраняется от участия в работе Комиссии.

Члены Комиссии при осуществлении закупки обязаны заявить
заказчику о наличии у них конфликта интересов в связи с участием в составе

Комиссии.
l.7.7. Делегирование членами Комиссии своих полномочий иным

лицам не допускается. 
1.7.8. Замена qленаКомиссии допускается по решению заказчика. 

1.7.9. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения 
заседаний, по итогам которых оформляет протоколы, подписываемые всеми 
присутствующими на заседаниях qленами Комиссии. 

1.7.10. Комиссия возглавляется председателем. 
1. 7 .11. Комиссия в процессе своей работы

установленном порядке зшциту государственной 
составляющих коммерческую тайну и иную 

обеспечивает в 
тайны, сведений, 
конфиденциальную 

информацию участ1шка закупки. 
1.7.12. Решения Комиссии о результатах закупки обязательны для 

заказчика.»; 
1.2. подраздел 1.9 раздела 1 изложить в следующей редакции: 

«1 .9. Требования к участникам закупки 

1.9.1. При осуществлении конкурентной закупки устанавливаются 
следующие единые обязательные требования к участникам закупки: 

l) соответствие участника закупки требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом 
закупки. При этом участник закупки обязан представить документы или 
копии таких документов, подтверждающих его соответствие установленному 
требованию, за исключением случая, предусмотренного пунктом 1.9.7 
Положения.; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -
юридического лица или индивидуального предпринимателя, 
несостоятельным (банкротом); 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных. 
правонарушениях; 

4) 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 25 
процентов балансовой стоимости активов участника такой закупки, по 
данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний отчетный 
период. Участник закупки считается соответствующим установленному 
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 
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1.14.7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки 
на участие в закупке, прекращают блокироваться оператором ЭП в порядке 
и случаях, установленных Правительством Российской Федерации. 

1.14.8. Возврат денежных средств не осуществляется, и они 
перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении и (или) 
документации о закупке, или в течение 2 рабочих дней предъявляется 
требование об уплате денежных сумм по независимой гарантии, в 
следующих случаях: 

1) отказа участника закупки от заключения договора;
2) уклонения участника закупки от заключения договора, в том числе

непредоставления или предоставления с нарушением условий, 
установленных извещением и (или) документацией и настоящим 
Положением, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 
договора. 

1.14.9. Возврат независимой гарантии заказчиком предоставившему ее 
лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится в 
случаях: 

подписания итогового протокола проведения конкурентной закупки 

либо признания закупки несостшrвшейся со дня опубликования последнего

протокола по закупке. При этом данные действия осуществляются в 

отношении всех участников закупки, за исключением победителя 

определения поставщика (исполнителя, подрядчика); 

отклонения заявки участника закупки; 

отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

получения заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок; 
заключения договора с победителем; 
отстранения участника закупки от участия в закупке или отказа от 

заключения договора с победителем определения поставщика (исполнителя, 

подрядчика) в случае, если заключение договора для такого участника не 

является обязательным в соответствии с Положением. 

1.15. Обеспечение исполнения договора и гарантийных обязательств 

1.15 .1. При проведении конкурентной закупки, предусмотренной 
Положением, заказчик в извещении и (или) документации о закупке, в 
проекте договора вправе установить требование об обеспечении исполнения 
договора. При осуществлении неконкурентных закупок заказqик вправе 
установить требование об обеспечении исполнения договора в проекте 
договора. 

1 .15.2. Обеспечение исполнения договора может предоставляться 
предъявлением независимой гарантии, выданной банком, или внесением 
денежных средств на счет, указанный заказчиком в извещении и (или) 
документации о закупке, и (или) в проекте договора. Способ обеспечения 

исполнения договора определяется участником закупки, с которым 
заключается: договор, самостоятельно. 

1.15.3. Договор заюпочается после предоставл.ения участником 
закупки, с которым заключаеl'ся договор, обеспечения истюлнения договора. 

1.15 .4. В случае неuредоставления участником закупки, с которым 
заключается договор, обеспечения исполнения договора в срок, 
установлеmп.rй для закточения договора, такой участник считается 
уклони:вшимся от закmочения: договора. 

1.15 .5. Размер обеспечения и:сполнения договора определя:е:rся 
заказчиком самостоятельно, с учетом требований действующего 
законодательства о закупкнх и устанавливается в докумею:ацни о закупке в 
размере не более цены закmочаемого договора. 

1.15.6. При осуществлении конкурентной закупки в элеJСТронвой 
форме, участни:ка.\Ш которой могут быть только субъеl<ТЬl малого и среднего 
предприниматет.ства, размер обеспеченюr исп01шепия договора: 

а) не может превышать 5 проuентов начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота), если договором не предУсмотрена выплата аван,са; 

6) устанавливается. в размере аванса, если доrовором предусмотрена
выплата аванса. 

1.15,.7.Заказчик в извещения- и (ияи) документации о закупке, в 
проекте договора вправе устапо-впть требование об обеспечении гарантийных 
обязательств. При осуществлени.и неконкурентных закупок заказчик вправе 
установить требование об обеспечении гарантийных обязательств в проекте 
договора. 

1.15.8. Обеспечение гарантийных обязательств может обеспечиваться 
предоставлением независимой гарантии, выданной банком, или внесением 
денежных средств н:а указааный заказчиком в договоре счет. Способ 
обеспечения тара:цтийнщ обязатещ,ств определяется поставщиком 
(исполнителем, подрядчиком) самостшrrельно. 

1.15.9. Обеспечение гарантийных обязательств, если: 0110 

предусмотрено договором, предоставляется вместе с документами, 
подтверждающими выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 
основных обязательств по договору (актом приема-передачи товара, работ, 
услуг, аКТ'ОМ ввода объекта в эксплуатацию, товарной накладной, 
универсальньтм передаточным документом и др.). Если договором 
предусмотрено поэтапное В&JПол:нение обязательств или объем обязательс:rв 
по договору не определен, обеспечение гаранmйньtх обязательств 
предоставляется с документами, подтверждаюЩИМlil выполнение 
поставЩШ(ОМ (испоmm-rелем, подрядчиком) основных обязательств по 
последнему этапу договора или: по закрывающим документ-dм по доТ'Qвору. 

L.15.10. Размер обеспечения гарантийных обязательств должен
составлять пе более 1 О процентов цены договора. 

1.15.11. Заказчик в качестве обесnечения исполнения Д()rоворов или 
гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, выданные 
банками, соответствующими требованиям, установленным ПОС1:ЗНовлением 
Правительства Российской Федерацюt от 20.12.2021 № 2369 «О требованиях 



# 

к банкам и фондам содействИJI кредитованию (гарщпнйным фондам, фондам 
поручительств) для целей: осуществления закупок товаров (работ, услуг) для 
обеспечения: rocy дарстве1шых и муниципальных нужд, об изменении и 
признании утратившими силу некоторых актов и отдельных: положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации», а также иным 
требованиям, предусмотренным действующим законодательством. 
Независимая гарантия доmкна быть безотзывной и должна содержатъ: 

1) сумму независимой гарантии, nодnежащую ymraтe гарантом
заказчиху в случае ненадлежащего испОJШения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается независимой гарантией; 

З) обязанность гаранта уплатить заказ'IИку неустойку в 
размере О, 1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день 
просро'П<И; 

4) услоsие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по·
независимой гарантии является фактич:еское поступление денежных сумм на 
счет зaRaз<rJofкa; 

S) срок действия независимой гарантии с учетом требований
пунхта 1.15.12 Положения; 

6) отлагателыюе условие, предусматривающее закmочение договора
предоставл_ення независимой гарантии по обязательствам принципала, 
возникшим из договора при его заключении, в случае предосrавленпя 
независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора; 

7) условия о том, что расходы, возн1:1Ю1Ющие в связи с перечислением
денежных средств гаран:rом тю независимой гарантии, песет гарант; 

8) перечень документов, представляемых заказчШ<ом банку
одновремеmю с требованием об осуществлеffИИ уплаты денежной суммы по
независимой гарантки. 

1.15. L2. Срок действия независимой гарантии, предоставленной в 
качестве обеспечения договора, должен превышать срок действия 
исполнения. всех обязательств по договору не менее чем на один месяц. 

Срок действия независимой гарантии, rrредос�:авленной в качестве 
обеспечения гарантийных обязательств, должен превышать срок действия 
исполнения таких обязательств в рамках гарантийных не менее чем на один 

"месяц с даты окончания срока исполнения. обязательств сторонши по 
договору, в том числе в случае его изменения. 

1.15.13. Предоставление участником закупки, с которым заключается 
договор, обеспечения исполнения договора не требуется, в случае если тахой 
участник является. казеffi!ЫМ, бюджетным или автономным учреждением. 

1.15.14. Заказчик возвращает денежные средства. внесенные в качестве 
обеспечения: исполнения договора или гарантийных обязательств, не позднее 
чем в течение I О рабочях дней со дня: 

1) подписания заказчиком документов, подтверждающих выполнение
поставщиком (исnолнител:ем, подрядчиком) основных обязательств по 
договору; 

2) окончания предоставленных гарантийных обязательств на
выполнение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства по 
договору. 

1.15.15. В ходе исполне1mя: договора поставщик (исnолнигель, 
подрядчик) вправе изменить способ обеспечения исполнения договора и 
(или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 
исполнения договора новое обеспечение исполнения договора, размер 
которого может быть уменьшен в порядке и сроки, которые предусмотрены 
условиями договора.►>. 

2. Разместить Настоящее постановление аа официальном сайте
Админис1J)ЗЦИИ города Рубцовска Алтайского края в информационно
телекоммунщсащюнной сети «Интернет» и на сайте единой информационной 
системы в сфере закупок (www.zakupki.gov .ru)-

3. КоНШQ.IIЬ�за исполнением настоя:щего постановления возложить на
ияистрации города Мищерина АА. 
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