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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

1 Информация о заказчике Муниципальное казенное учреждение 

администрация Михеевского  сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области  

Место нахождения: 613500, Кировская область, 

Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. 

Производственная, д. 5 

Почтовый адрес: 613500, Кировская область, 

Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. 

Производственная, д. 5 

Тел./факс: (83344) 2-09-79/ (83344) 2-09-79 

Адрес электронной почты: e-mail: 

mih.adm.Leb@mail.ru                               

2 Информация о 

контрактной службе 

(контрактном 

управляющем), 

ответственном за 

заключение контракта  

Контрактный управляющий: Шамова Наталья 

Витальевна, тел. (83344) 2-09-79  

Ответственное должностное лицо заказчика: 

Обухова Татьяна Александровна, тел. (83344) 2-11-

92. 

3 Используемый способ 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Предварительный отбор. 

Размещено на официальном сайте по адресу: 

www.zakupki.gov.ru. 

4 Предмет предварительного 

отбора 

Предварительный отбор участников для включения 

в перечень поставщиков, в целях размещения 

закупки на поставку товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера 

для нужд администрации Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области в 

2018 году, согласно Перечню, утвержденному 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2013 № 1765-р 

5 Краткое изложение условий 

контракта, содержащее 

наименование и описание 

объекта закупки 

Предмет контракта: закупка товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных Перечнем 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2013 № 1765-р. (Согласно 

Техническому заданию - Приложение №1 к 

извещению о предварительном отборе). 

6 Количество поставляемых 

товаров, объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Необходимые сроки, условия, объем поставляемого 

товара, выполняемых работ, оказываемых услуг и 

их характеристики определяются заказчиком при 

осуществлении закупки путем проведения запроса 

котировок в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера в 

пределах средств, выделенных из бюджета на эти 

цели.  

7 Место доставки 

поставляемых товаров, 

Российская Федерация, Кировская область, 

Лебяжский район, на территории Михеевского  
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выполнения работ, 

оказания услуг  

сельского поселения при введении режима 

чрезвычайной ситуации. 

8 Условия поставки товаров, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Участнику закупки необходимо в возможно 

короткий срок, без предварительной оплаты и (или) 

с отсрочкой платежа осуществить поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  в целях  

оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера на территории 

Михеевского  сельского поселения Лебяжского 

района Кировской области.  

9 Место подачи заявок на 

участие в предварительном 

отборе   

Прием заявок ведется по адресу: 613500, Кировская 

область, Лебяжский район, д. Михеевщина, ул. 

Производственная, д. 5.  

Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней). С понедельника 

по четверг с 08:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (по 

московскому времени), в пятницу с 08:00 до 12:00, с 

13:00 до 16:00 (по московскому времени). 

10 Дата и время начала 

подачи заявок на участие в 

предварительном отборе   

06 декабря  2017 года  с 17 час. 00 мин. (по 

московскому времени) 

11 Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в предварительном 

отборе   

27  декабря  2017  года  в 10 час. 00 мин. (по 

московскому времени) 

 

12 Порядок подачи заявки и 

форма заявки участников 

предварительного отбора 

В заявке могут быть указаны только те товары, 

работы, услуги, которые предусмотрены Перечнем 

товаров, работ, услуг, утвержденным 

распоряжением Правительства РФ от 30.09.2013 № 

1765-р и Техническим заданием.  

 В случае если из определенных данным Перечнем 

видов товаров, работ, услуг, участник закупки 

может осуществлять только поставку отдельных 

групп товаров, выполнение отдельных видов работ, 

оказания отдельных видов услуг, в заявке 

необходимо уточнить, какие именно товары, 

работы, услуги предлагается поставить (выполнить, 

оказать). 

Участник предварительного отбора подает в 

письменной форме заявку на участие в 

предварительном отборе в запечатанном конверте, 

не позволяющем просматривать содержание заявки 

до вскрытия. Заявки, отправленные по факсу или 

электронной почте, не принимаются. 

Обращаем Ваше внимание: в соответствии с ч. 6 

ст. 82 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» любой участник закупки 

вправе подать только одну заявку. Внесение 

изменений в заявку не допускается.  

При подаче заявки на участие в предварительном 

отборе в письменной форме, на конверте 



указывается наименование предварительного 

отбора, на участие в котором подается данная 

заявка. Участник предварительного отбора вправе 

не указывать на таком конверте свое 

наименование, почтовый адрес (для юридического 

лица) или фамилию, имя, отчество (при наличии), 

почтовый адрес (для физического лица). Конверт 

должен содержать слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» 

(указать время и дату проведения 

предварительного отбора, указанные в извещении о 

проведении предварительного отбора). 

Заявка на участие в предварительном отборе, 

поданная в срок, указанный в извещении о 

проведении предварительного отбора, 

регистрируется Заказчиком. 

Заявки на участие в предварительном отборе, 

поданные по истечении срока их подачи, не 

принимаются и не рассматриваются заказчиком. 

Форма заявки установлена в Приложении № 4 к 

извещению о предварительном отборе 

13 Место, дата, время 

проведения рассмотрения и 

оценки заявок участников  

предварительного отбора 

613500, Кировская область, Лебяжский район, с. д. 

Михеевщина, ул. Производственная, д. 5. 

28  декабря  2017 года, 10 час. 00 мин. (время 

московское) 

14 Начальная (максимальная) 

цена контракта 

Начальная (максимальная) цена  контракта не 

установлена.   

Так как  техническая возможность официального 

сайта не позволяет разместить извещение о 

проведении предварительного отбора без указания 

НМЦК либо с указанием 0,00 руб., то на 

официальном сайте при размещении извещения о 

проведении предварительного отбора НМЦК 

установлена в размере условной величины 0,01 руб. 

На момент проведения предварительного отбора 

заказчик не может установить достоверное 

количество и цену необходимых товаров, работ, 

услуг на момент возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного или техногенного характера, 

либо возникновении необходимости оказания 

гуманитарной помощи.  

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» закупка путем проведения запроса котировок 

в целях оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера 

осуществляется без ограничения цены контракта. 

15 Источник финансирования Средства бюджета муниципального образования 

Михеевское  сельское поселения Лебяжского 

района Кировской области. 

16 Ограничения  участия в 

определении поставщика 

 



(подрядчика, исполнителя) 

и преимущества:  

16.1 Субъектам малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Преимущества не установлены. 

16.2 Учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

Преимущества не установлены. 

16.3 Организациям инвалидов Преимущества не установлены.  

17 Требования к участникам 

аукциона в электронной 

форме: 

 

17.1 Единые требования к 

участникам закупки 

1)соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуги, 

являющихся объектом закупки; 

2) 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 конкурсного производства; 

3)неприостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

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 

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; 

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 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; 

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 совершение 

административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

7) обладание участником закупки 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа национального 

фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель 

заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения 



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 хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной 

компанией. 

 

17.2 Требование об отсутствии в 

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 

Установлено. 

17.3 Требование об отсутствии в 

реестре недобросовестных 

поставщиков 

(подрядчиков, 

исполнителей) информации 

об участнике закупки в 

соответствии с частью 21 

статьи 112 Федерального 

закона от 05.04.2013 №44-

ФЗ  

Установлено. 

 

18 Применение национального 

режима 

Не применяется национальный режим, 

предусмотренный ст. 14 Федерального закона № 44-

ФЗ  

19  Размер и порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

Не установлено. 
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заявок на участие в закупке  

20 Размер обеспечения 

исполнения контракта, 

порядок предоставления 

такого обеспечения, 

требования к такому 

обеспечению 

Не установлено. 

21 Срок, в течение которого 

победитель запроса 

котировок или иной 

участник запроса 

котировок, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя 

запроса котировок от 

заключения контракта, 

должен подписать контракт 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 

семь дней с даты размещения в единой 

информационной системе (официальном 

общероссийском сайте www.zakupki.gov.ru) 

протокола рассмотрения и оценки заявок на участие 

в запросе котировок и не позднее чем через 

двадцать дней с даты подписания указанного 

протокола. 

С победителем запроса котировок на условиях, 

предусмотренных запросом о предоставлении 

котировок, заключается контракт на поставку 

товара, оказание услуг, выполнение работ в 

количестве и по цене, которые предложены в заявке 

на участие в запросе котировок. 

В случае, если победитель запроса котировок не 

может исполнить заказ в полном объеме, заказчик 

осуществляет закупку товара, работы или услуги 

также у участника запроса котировок, заявке на 

участие в запросе котировок которого присвоен 

следующий порядковый номер в порядке 

возрастания, на условиях, предусмотренных 

запросом о предоставлении котировок, в количестве 

или объеме и по цене, которые предложены в такой 

заявке. 

В случае если победитель запроса котировок не 

представил заказчику подписанный контракт в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

22 Условия признания 

победителя запроса 

котировок или иного 

участника запроса 

котировок уклонившимися 

от заключения контракта 

В случае, если победитель запроса котировок не 

представил заказчику подписанный контракт в срок, 

указанный в извещении о проведении запроса 

котировок, такой победитель признается 

уклонившимся от заключения контракта. 

В случае признания победителя запроса котировок 

уклонившимся от заключения контракта заказчик 

вправе обратиться в суд с иском о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения 

контракта, и заключить контракт с участником 

запроса котировок, предложившим такую же, как и 

победитель запроса котировок, цену контракта, или 

при отсутствии этого участника с участником 

запроса котировок, предложение о цене контракта 

которого содержит лучшее условие по цене 

контракта, следующее после предложенного 

победителем запроса котировок условия. При этом 

заключение контракта для этих участников является 

http://www.zakupki.gov.ru/


обязательным. В случае уклонения этих участников 

от заключения контракта заказчик вправе 

обратиться в суд с иском о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта, 

и осуществить повторно запрос котировок. 

 

Порядок проведения предварительного отбора 

1. Комиссия по определению поставщиков на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в предварительном отборе составляет перечень поставщиков и 

принимает решение о включении или об отказе во включении участника 

предварительного отбора в перечень поставщиков. 

2. Решение об отказе во включении участника предварительного отбора в перечень 

поставщиков принимается, если: 

1) участник предварительного отбора не соответствует требованиям, установленным 

извещением о проведении предварительного отбора; 

2) документы для проведения предварительного отбора представлены не в полном 

объеме или предоставлена недостоверная информация; 

3) заявка на участие в предварительном отборе не соответствует требованиям, 

установленным извещением о проведении предварительного отбора; 

4) участник предварительного отбора исключен из перечня поставщиков, который 

составлен по результатам предварительного отбора, проводившегося в предыдущие годы. 

3. Результаты рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе 

оформляются протоколом, который ведется комиссией по определению поставщиков, 

подписывается всеми присутствующими членами комиссии и в день истечения срока 

рассмотрения заявок на участие в предварительном отборе размещается заказчиком в 

единой информационной системе. Заказчик не позднее рабочего дня, следующего за датой 

подписания указанного протокола, направляет уведомления о принятых решениях 

участникам предварительного отбора, подавшим заявки на участие в нем. 

4. Решение комиссии по определению поставщиков об отказе во включении 

участника предварительного отбора в перечень поставщиков может быть обжаловано 

таким участником в порядке, установленном   Федеральным законом № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

5. Заказчик составляет перечень поставщиков, в который включаются участники 

предварительного отбора, в отношении которых принято решение о включении их в 

перечень поставщиков. Перечень поставщиков составляется в соответствии с видами 

товаров, работ, услуг, соответственно поставки, выполнение, оказание которых могут 

осуществить эти участники. 

6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

представленных участником предварительного отбора документах, заказчик исключает из 

перечня поставщиков этого участника. 

 

 

_____________ 



Приложение №1 

к извещению о проведении  

предварительного  

отбора   

Техническое задание 
 

  Перечень 

товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера 

 

            По результатам предварительного отбора составляется перечень поставщиков,  

которые в возможно короткий срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой 

платежа могут осуществить поставки необходимых товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, в целях последующего осуществления закупок у них товаров, работ, услуг путем 

проведения запроса котировок. 

 Перечни поставщиков будут составляться по видам товаров, работ, услуг, 

необходимых для оказания гуманитарной помощи либо для ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера. 

 Запрос котировок в целях закупки товаров, работ, услуг для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера будет 

направляться с использованием любых средств связи, в том числе телефонограммами, 

факсом, электронной почтой и другими способами, которые могут обеспечить 

своевременное заключение муниципального контракта. С победителем запроса котировок 

на условиях, предусмотренных запросом о предоставлении котировок, заключается 

контракт на поставку товара, выполнение работы, оказание услуги в количестве и объеме 

и по цене, которые предложены в заявке на участие в запросе котировок. 

 Указанные в заявке средства связи участника закупки должны обеспечивать прием 

и своевременное рассмотрение котировочных заявок поставщиком в любое время суток и 

в любой день, в том числе в выходные и праздничные дни, так как котировочная заявка 

может быть направлена в любое время в случае возникновения необходимости в поставках 

товаров, работ, услуг. 

 Поставщик обязан предоставить заявку с указанием сведений о  товарах и  работах, 

услугах, которые он может поставить (выполнить). 

Закупка товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляется согласно 

Перечню товаров, работ, услуг, необходимых для  оказания гуманитарной помощи либо 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 

характера, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от  

30.09.2013 № 1765-р, а именно: 

 

На поставку продовольствия для пострадавшего населения в результате 

чрезвычайной ситуации: 

 

№ п/п Наименование продуктов Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС-2008) 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Хлеб 10.61.3 кг 75 

2 Крупы кг 50 

3 Макаронные изделия 10.73 кг 30 

4 Мясные консервы 10.13.15.110 банка (325 гр.) 50 



5 Рыбные консервы 10.20.25.110 банка (240 гр.) 50 

 Консервы молочные 10.51.51.110 банка (480 гр) 50 

6 Масло растительное 10.41 бутыль 1литр 10 

 Жиры животные кг 5 

7 Соль 08.93.10.110 кг 10 

8 Сахар 10.81 кг 50 

9 Чай 10.83.13 пачка 10 

 

Требования к закупаемому товару:  
1. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать государственному 

стандарту (ГОСТ Р 51074-2003 Национальный стандарт РФ. Пищевые продукты) и другим 

требованиям, установленным для данного вида товара. 

 2. Качество товара, поставляемого поставщиком, должно подтверждаться декларациями о 

соответствии, удостоверениями качества, прилагаемым при поставке к каждой партии 

товара.  

3. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке 

и хранении. Маркировка товара на упаковке должна быть на русском языке.  

4. Остаточный срок годности поставляемых продуктов питания  должен быть не менее 

80% от установленного (указанного на маркировке продукции и в  удостоверении 

качества) на момент поставки товара. 

5. Поставки продуктов питания осуществляются в соответствии с требованиями 

действующих санитарно-гигиенических норм и правил СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов», СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические 

требования к микроклимату производственных помещений». 

6. Количество товара должно соответствовать предъявляемым счетам – фактурам. 
 

 

На поставку вещевого имущества для пострадавшего населения в результате 

чрезвычайной ситуации: 

 
№ п/п Наименование продуктов Код по Общероссийскому 

классификатору продукции 

по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 

034-2014 (КПЕС-2008) 

Единица 

измерения 

Количество 

1 Одеяла 13.92.11.110 шт. 10 

2 Матрасы 31.03 шт. 10 

3 Подушки 13.92.24.140 шт. 10 

4 Обувь  15.2 пар 10 

5 Перчатки трикотажные 14.19.13 пар 20 

6 Носки  14.31 пар 20 

7 Одежда верхняя прочая 14.13 компл. 10 

8 Одежда верхняя 

трикотажная или вязаная 

14.13.1 компл. 10 

9 Белье нательное 14.14 компл. 10 

10 Белье постельное 13.92.12 компл. 10 

11 Головные уборы 14.19.4 шт. 10 

12 Палатки 13.92.22.150 шт. 3 

13 Белье туалетное и кухонное 13.92.14 шт. 10 

14 Мешки спальные 13.92.24.150 шт. 10 

15 Мыло 20.4 Кусок 10 

16 Моющие средства  упаковка 10 



Требования к закупаемому товару:  
1. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать государственному 

сертификату качества и другим требованиям, установленным для данного вида товара, 

прилагаемым при поставке к каждой партии товара. 

 2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке 

и хранении. Маркировка товара на упаковке должна быть на русском языке.  

3. Количество товара должно соответствовать предъявляемым счетам – фактурам. 

 

На поставку строительных материалов, леса и пиломатериалов, оборудования 

для аварийно-восстановительных работ на муниципальных объектах и 

пострадавшего населения в результате чрезвычайной ситуации: 

 
№ 

п/п 

Наименование продуктов Код по 

Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности 

(ОКПД2) ОК 034-2014 

(КПЕС-2008) 

Единица 

измерения 

Количество 

1. Пиломатериалы 16.10.10.110 м³ 30 

2. Провода и шнуры силовые 27.32.13.130 пог/м 50 

3. Инструмент режущий ручной 25.73.30.150 шт. 5 

 

Требования к закупаемому товару:  
1. Поставляемый поставщиком товар должен соответствовать государственному 

сертификату качества, СНИПам, ГОСТам,  установленным для данного вида товара. 

 2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке 

и хранении. Маркировка товара на упаковке должна быть на русском языке.  

3. Количество товара должно соответствовать предъявляемым счетам – фактурам. 

 

На поставку медикаментов для пострадавшего населения в результате 

чрезвычайной ситуации:  

 
№ 

п/п 

Наименование продуктов Код по Общероссийскому 

классификатору 

продукции по видам 

экономической 

деятельности (ОКПД2) 

ОК 034-2014 (КПЕС-

2008) 

Единица 

измерения 

Количество 

1. Аммиак 1 % 21. флакон 10 

2. Корвалол 25 мл. флакон 10 

3. Нитроглицерин 1 % 10мл. флакон 5 

4. Лидокаин 10% 2 мл. ампула 10 

5. Кальция хлорид 4% 10 мл. ампула 5 

6. Йод 5% спиртовой раствор 10 

мл. 

флакон 5 

7. Перекись водорода раствор 3% 

40 мл. 

флакон 5 

8. Бинт гипсовый, 3 см х 15 м шт. 5 

9. Маска медицинская шт. 5 

10. Вата не стерильная, 250 гр. упаковка 5 



11. Лейкопластырь упаковка 5 

12. Марля медицинская, широкая 

90 см 

метр 5 

13. Шприц одноразовый емкостью 

5 мл. 

шт. 30 

14. Шприц одноразовый 

емкостью10 мл. 

шт. 10 

15. Бинт стерильный 7 см х 14 м шт. 5 

 

Требования к закупаемому товару:  
1. Поставщик должен иметь лицензию, товар должен соответствовать стандартам и 

техническим условиям и другим требованиям, установленным для данного вида товара.  

2. Товар поставляется в упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке 

и хранении. Маркировка товара на упаковке должна быть на русском языке.  

3. Количество товара должно соответствовать предъявляемым счетам – фактурам. 

 
На проведение аварийно-восстановительных работ на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения в границах населенных пунктов и 

искусственных сооружениях на них: 

 
 

 
№ 

п/п 

Наименование автомобильной 
дороги 

Протя
женнос

ть 

автомо
бильно

й 

дороги
, км 

Протяженность дорог, в том числе по типам покрытий, км Техни
ческая 

катего

рия 

Эксп
луат

ацио

нная 
груп

па 

усовершенствован

ный 

переходный 

 

низши

й 

а/бето

нное 

ц/бетонн

ое 

гравий

ное 

щебен

очное 

ж/бето

нная 
колея 

грунто

вое 

1 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д. Елизарово, ул. Дорожная 

0,8 0,8      IV  

2 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Елизарово, ул. Школьная 

0,500      0,5 Вне 

катег. 

 

3 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Елизарово, ул. Черемушки 

0,400      0,4 Вне 

катег. 

 

4 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Елизарово, ул. Заречная 

0,600      0,6 Вне 

катег. 

 

5 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.  

Елизарово, ул. Центральная 

0,5      0,5 Вне 
катег. 

 

6 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д. Елизарово, ул. Молодежная 

0,700      0,7 Вне 
катег. 

 

7 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Окольники 

0,700      0,7 Вне 

катег. 

 

8 Всего: 4,2 0,8     3,4 Вне 

катег. 

 

9 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  

д. Елькино, ул. Октябрьская 

1,06   1,06    V  

10 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  

д. Елькино, ул. Молодежная 

0,320   0,32    V  

11 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Елькино, ул. Лесная 

0,520   0,52    V  

12 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Елькино, ул. Новая 

0,260   0,26    V  

13 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Елькино, подъезд к административному 

зданию и магазину 

0,260 0,26      IV  

14 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Елькино, ул. Солнечная 

0,24   0,24    V  

15 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Елькино, пер. Юбилейный 

0,3   0,3    V  

16 Всего: 2,96 0,26  2,7      



17 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  
д. Михеевщина, ул. Производственная 

0,500 0,5      IV  

18 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  
д. Михеевщина, ул. Победы 

1,100 1,1      IV  

19 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  

д. Михеевщина, между улицами Солнечной и 
Победы 

0,3 0,3      IV  

20 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах  
д. Михеевщина, проезд от ул.Победы до 

ул.Производственной 

0,2 0,2      IV  

21 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д. Михеевщина, ул. Солнечная 

1,150 1,15      IV  

22 Всего: 3,25 3,25        

23 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д. Марамзино, 

0,500      0,5 Вне 
катег. 

 

24 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с.Боровково, ул. Мира 

2,500      2,5 Вне 

катег. 

 

25 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Боровково, ул. Свободы 

3,000      3,0 Вне 
катег. 

 

26 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Молчѐнки 

0,500      0,5 Вне 

катег. 

 

27 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Чистовражье 

1,200      1,2 Вне 
катег. 

 

28 Всего: 7,2      7,2 Вне 

катег. 

 

29 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Мелянда, ул. Набережная 

1,280      1,28 Вне 
катег. 

 

30 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с.Мелянда, ул. Молодежная 

0,600      0,6 Вне 

катег. 

 

31 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Мелянда, ул. Сельская 

0,500      0,5 Вне 
катег. 

 

32 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Шишкино 

1,420      1,42 Вне 

катег. 

 

33 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Чупраки 

1,700      1,7 Вне 
катег. 

 

34 Всего: 5,5      5,5 Вне 

катег. 

 

35 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Синцово, ул. Заречная 

0,350      0,35 Вне 
катег. 

 

36 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с.Синцово, ул. Советская 

1,000   0,5   0,5 V  

37 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Синцово, ул. Молодежная 

1,200      1,2 V  

38 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с.Синцово, ул. Комсомольская 

0,800      0,8 V  

39 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с.Синцово, пер.Школьный 

0,200      0,2 Вне 
катег. 

 

40 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с.Синцово, ул. Центральная 

0,700   0,7    V  

41 Всего: 4,25   1,2   3,05 Вне 

катег. 

 

42 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Лоптино 

1,300   1,3    V  

43 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д. Золотавино 

0,800      0,8 Вне 
катег. 

 

44 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Большие Шоры 

0,800      0,8 Вне 

катег. 

 

45 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д. Кокорево, ул. Труда 

1,200 0,35  0,85    IV  

46 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Кокорево, переезд между улицами 
Труда и Северная 

0,3      0,3 Вне 

катег. 

 

47 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Кокорево, ул. Северная 

1,300      1,3 Вне 

катег. 

  

 
48 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Соль-Грязь, ул. Заречная 

0,900   0,38   0,52 V  

49 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Ситьмяна 

1,400      1,4 Вне 
катег. 

 

50 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Фролово, ул. Прудовая 

1,300      1,3 Вне 

катег. 

 

51 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Малый Рын Мари, ул. Центральная 

1,200      1,2 Вне 
катег. 

 

52 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Малый Рын Мари, ул. Полевая 

0,600      0,6 Вне 

катег. 

 



53 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Малый Рын Дудорово, ул. Заречная 

1,60   0,9   0,7 Вне 

катег. 

 

54 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д. Фомины, ул. Лесная 

1,200      1,2 Вне 

катег. 

 

55 Всего: 11,0 0,35  2,13   8,52   

56 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Вотское, ул. Южная 

0,600   0,6    V  

57 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с. Вотское, ул. Тополиная 

0,600   0,6    V  

58 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Вотское, ул. Молодежная 

0,400      0,4 Вне 
катег. 

 

59 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с. Вотское, ул. Зеленая 

0,400      0,4 Вне 

катег. 

 

60 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Вотское, проезд между улицами 

Зеленая и Тополиная 

0,55   0,25   0,3 V  

61 Всего: 2,55   0,85   1,7   

62 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Красное, ул. Центральная 

1,100   1,1    V  

63 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с. Красное, ул. Южная 

0,310      0,31 V  

64 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Красное, ул. Мира 

0,300   0,3    V  

65 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с. Красное, ул. Строителей 

0,940   0,94    V  

66 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах с. Красное, ул. Молодежная 

0,300   0,2   0,1 V  

67 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах с. Красное, ул. Свободы 

0,200   0,2    V  

68 Всего: 3,15   2,74   0,41   

69 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Тулубаевская 1 

0,410      0,41 Вне 

катег. 

 

70 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Тулубаевская 2 

0,300 0,3      V  

71 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Центральная 

1,100      1,1 Вне 

катег. 

 

72 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Космонавтов 

0,440      0,44 Вне 

катег. 

 

73 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Полевая 

0,360      0,36 Вне 

катег. 

 

74 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Редькино, ул. Новая 

0,280      0,28 Вне 
катег. 

 

75 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Курановская 

1,290      1,29 Вне 

катег. 

 

76 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Редькино, ул.Запольская 

0,650      0,65 Вне 
катег. 

 

77 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Редькино, ул. Сазановская 

1,100      1,1 Вне 

катег. 

 

78 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Редькино, от центральной трассы до 

ул. Курановская 

1,2   0,7   0,5 Вне 
катег. 

 

79 Всего: 7,13 0,3  0,7   6,13   

80 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах д.Мальковщина 

0,480   0,48    V  

81 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Лотовщина 

0,650      0,65 Вне 

катег. 

 

82 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах  

д.Фадеево 

0,520      0,52 Вне 
катег. 

 

83 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах д.Приверх 

0,830   0,4   0,43 V  

Вне 
катег. 

 

84 Всего: 2,48   0,88   1,6   

85 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах   
пос. Окунево, ул. Советская 

2,600   2,4   0,2 V  

86 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул. Шоссейная 

0,300   0,3    V  

87 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул.Комсомольская 

2,000      2,0 Вне 

катег. 

 

88 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул. Заречная 

1,100      1,1 Вне 

катег. 

 

89 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул. Солнечная 

0,800      0,8 Вне 

катег. 

 

90 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул.Набережная 

2,500   2,5    V  

91 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул. Молодежная 

0,400      0,4 Вне 

катег. 

 

92 Автомобильная дорога общего пользования в 0,800      0,8 Вне  



границах п. Окунево, ул. Труда катег. 

93 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах п. Окунево, ул.Юбилейная 

0,500      0,5 Вне 
катег. 

 

94 Автомобильная дорога общего пользования в 

границах п. Окунево, ул. Новая 

0,800      0,8 Вне 

катег. 

 

95 Автомобильная дорога общего пользования в 
границах п. Окунево через плотину от ул. 

Советская до ул.Солнечная 

0,7   0,7    V  

 Итого: 12,5   5,9   6,6   

 Итого 69,57 4,96 

 

- 18,4 

 

- - 46,21 

 

  

 

 

 

 

 

Требования к закупаемому товару:  
1. Работы должны быть выполнены в соответствии со СН и П 3. 06.03-85;СН и П 2.05.02-

85, методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог и др. 

Нормы и Правила согласно вида аварийно – восстановительных работ 

 

 

Необходимый объем поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых 

услуг и их характеристики, определяются заказчиком в запросе котировок на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в период ликвидации чрезвычайной ситуации 

природного или техногенного характера в пределах средств, выделенных из бюджета 

Лебяжского района на эти цели. 

 Поставщик обязан в возможно короткий срок осуществить поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

 Закупка осуществляется без предварительной оплаты и (или)  с отсрочкой  платежа, 

если иное не будет установлено нормативным правовым актом администрации Лебяжского 

района. 

Оплата Заказчиком поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг  

производится по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Подрядчика, по мере поступления бюджетных средств на расчетный счет 

Заказчика. 

 
 
 
Исполнитель:                                                                  Шамова Наталья Витальевна 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к извещению о проведении  

предварительного  

отбора   

 

Проект 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_______ 

на выполнение работ  

   

д. Михеевщина                                                                          «___» _________ 201__  

   

 

Муниципальное казенное учреждение Администрация Михеевского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, действующее от имени и в интересах 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области, в лице главы администрации Михеевского сельского поселения 

Обуховой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________, в лице 

_____________________________ действующего на основании _______, именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»», на основании результатов проведения запроса котировок, что 

отражено в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера №___  от  «__»_________ 20   г., заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы, необходимые для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее – 

работы). 

Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их. 

1.2. Начало работ: с момента заключения контракта. 

Окончание работ: _________________________. 

Работы (услуги) производятся в соответствии с техническим заданием 

(Приложение № 1 к настоящему контракту).    Выполнение работ должно осуществляться 

в возможно короткий срок, без предварительной оплаты.  

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА 

 2.1. Общая цена настоящего контракта составляет  

_______________________________ (______________________) рублей ___ копеек. В цену 

Контракта включены все необходимые затраты, стоимость вспомогательных услуг, 

налоги, включая НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС), сборы и 

пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, и прочие расходы Исполнителя, 

связанные с исполнением настоящего Контракта. 

 2.2. Валютой для установления цены контракта и расчетов с Исполнителем 

является рубль Российской Федерации. 

2.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в ходе его 

исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и 

действующим законодательством. 



2.4. При исполнении Контракта изменение его существенных условий не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, 

установленных ст.95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

2.5. В случае если Исполнителем по данному Контракту является физическое лицо, 

за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной 

практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу (цена контракта), 

уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта  

  

3. ПОРЯДОК  РАСЧЕТОВ 

3.1. Оплата по настоящему Контракту осуществляется из средств местного 

бюджета по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем контракте. 

В случае изменения расчетного счета Исполнитель обязан в однодневный срок в 

письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного 

счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных 

средств на указанный в настоящем контракте счет несет Исполнитель. 

3.2. Оплата настоящего Контракта производится Заказчиком по факту 

выполненных работ в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения 

выставленного Исполнителем счета. Основанием для выставления счета является 

выполнение Исполнителем работ по настоящему контракту, согласно техническому 

заданию и локальной сметы, передача Заказчику счетов-фактур, товарных накладных, 

подписание Сторонами актов о приемке выполненных работ.  

 

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН 

4.1. Исполнитель  обязан: 

4.1.1. Выполнить работы в течение срока, указанного в пункте 1.2 настоящего 

контракта; 

4.1.2. Выполнять работы по графику (график предоставляется Заказчику для 

согласования и утверждения вместе с составленной Локальной сметой); 

4.1.3. Согласовать с Заказчиком точное время и дату сдачи-приемки работ; 

4.1.4. Выполнить работы качественно и с соблюдением действующих норм; 

4.1.5. Закупить и использовать необходимое оборудование и материалы для 

производства работ по согласованию с Заказчиком согласно Приложению № 1 к 

настоящему Контракту. Ответственность за ненадлежащее качество предоставленных 

материалов и используемого оборудования несет Исполнитель; 

4.1.6. Незамедлительно в письменной форме предупредить ответственного 

исполнителя Заказчика о возможных неблагоприятных последствиях, выявленных в ходе 

выполнения работ. 

4.1.7. Если Заказчик, несмотря на своевременное предупреждение со стороны 

Исполнителя о вышеуказанных обстоятельствах, в разумный срок, но в любом случае не 

превышающий 10 (десяти) дней, не изменит поручений о способе выполнения работы или 

не примет других необходимых мер для устранения обстоятельств, препятствующих 

качественному и своевременному выполнению Исполнителем своих обязательств, 

исполнитель вправе приостановить выполнение работ, при этом он не несет 

ответственности за невыполнение работ в установленные сроки. 

Если Исполнитель не предупредит Заказчика о возможных неблагоприятных 

последствиях, выявленных в ходе выполнения работ, либо продолжит работу, не 

дожидаясь истечения указанного на предупреждение срока или вопреки указанию 

Заказчика о прекращении работы, он будет не вправе при предъявлении к нему 

соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства. 

4.1.8. В случае привлечения к выполнению работ субподрядчиков нести перед 

Заказчиком полную ответственность за надлежащее исполнение работ и координацию их 

деятельности; 



4.1.9. Устранять дефекты выполненных работ за свой счет в течение гарантийного 

срока на выполненные работы, равного 24 (двадцати четырем) месяцам со дня подписания 

Акта о приѐмке выполненных работ. Устранение дефектов производится в течение 10 

(десяти) дней с момента заявления о них Заказчиком. Все расходы, связанные с 

устранением дефектов, несет Исполнитель; 

4.1.10. Для приемки завершенных работ передать Заказчику исполнительную 

документацию со всеми необходимыми согласованиями согласно техническому заданию, 

два экземпляра актов о приѐмке выполненных работ и справок о стоимости выполненных 

работ и затрат, а также счет, счет-фактуры, товарные накладные; 

4.1.11. Участвовать в сдаче-приемке выполненных работ в соответствии с разделом 

5 настоящего Контракта; 

4.1.12. Предоставить сертификаты, обязательные для используемых материалов, и 

иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, оформленные в 

соответствии с законодательством Российской федерации; 

4.1.13. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и 

другого имущества Заказчика при выполнении работ; 

4.1.14. Нести ответственность за соблюдение пожарной безопасности и техники 

безопасности при выполнении ремонтных работ; 

4.1.15. Наличие квалификации согласно предъявляемым требованиям. Иметь 

допуск на все виды работ, осуществляемые в рамках настоящего контракта, согласно 

статье 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае если такой допуск 

необходим для исполнения Контракта; 

4.1.16. Исполнять иные обязанности, вытекающие из настоящего контракта. 

4.2.  Исполнитель вправе: 

4.2.1. Привлекать к выполнению работ по настоящему контракту третьих лиц 

(субподрядчиков). 

4.3. Заказчик обязан: 

4.3.1. Обеспечить Исполнителю свободный доступ к месту проведения работ; 

4.3.2. Письменно, в течение 3 (трѐх) дней с момента обнаружения отступлений от 

требований технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту), которые 

могут ухудшить качество работ или вызвать иные недостатки, уведомить об этом 

Исполнителя; 

4.3.3. Принять выполненные работы в соответствии с разделом 5 настоящего 

Контракта, при отсутствии претензий относительно качества и других характеристик 

выполненных работ и использованных материалов подписать акты о приѐмке 

выполненных работ и справки о стоимости выполненных работ и затрат и передать один 

экземпляр Исполнителю.  

4.3.4. Оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего 

Контракта. 

4.4. Заказчик вправе: 

4.4.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, а 

также правильностью использования Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом 

в хозяйственную и профессиональную деятельность Исполнителя. 

 

5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

5.1.  Исполнитель в соответствии с условиями Контракта обязан своевременно 

предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том 

числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта, а также к установленному 

Контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, 

предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку оказанной 

услуги в соответствии со статьей 94 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ. 

5.2. При осуществлении приемки выполненных работ Заказчик обязан проверить 

их качество на соответствие требованиям, установленным техническим заданием.  



5.3. Для проверки соответствия качества выполненных работ требованиям, 

установленным настоящим Контрактом, Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза 

результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими 

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты.  

5.4. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения. В случае, 

если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не 

препятствующие приемке оказываемых услуг, в заключении могут содержаться 

предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. 

5.5. При выявлении недостатков качества оказываемых услуг Заказчик обязан 

незамедлительно письменно уведомить Исполнителя. 

5.6. При приемке оказываемых услуг Исполнитель предоставляет Заказчику 

следующую отчетность:  

- два экземпляра акта выполненных работ,  

- справка о стоимости выполненных работ и затрат, 

- счет и счет фактуру, 

- товарные накладные 

5.7. Приемка и оформление результатов приемки осуществляется в пятидневный 

срок со дня получения актов в случае отсутствия мотивированного отказа в приемке 

работ. 

5.8. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы составляется 

двусторонний акт с перечнем замечаний и согласованными сторонами сроками их 

устранения. 

5.9. Услуги считаются оказанными после подписания акта выполненных работ. 

5.10. До приемки законченных аварийно-восстановительных и (или) аварийно-

спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации природного или 

техногенного характера по адресу: ______________________ риск повреждения 

имущества Заказчика несет Исполнитель. 

 

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА 

6.1.  Исполнитель гарантирует качество и безопасность используемых при 

работах материалов в соответствии с действующими стандартами, утвержденными на 

данные материалы, и наличием сертификатов, обязательных для данных материалов, 

оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2.  На результат выполненных работ Исполнитель дает гарантию 24 (двадцать 

четыре) месяца с момента подписания актов о приемке выполненных работ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени 

составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер 

штрафа устанавливается настоящим Контрактом в виде фиксированной суммы, 



составляющей 2,5% от цены Контракта  - ________ рублей (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063). 

7.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени 

составляет не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от цены Контракта и определяется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в 

виде фиксированной суммы, составляющей 10% от цены Контракта  - ________ рублей (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 

г. № 1063). 

7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

7.5. Пеня и штрафы оплачиваются Исполнителем в течение 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения соответствующего требования. Исполнитель обязан подтвердить 

факт оплаты пени и штрафов по настоящему Контракту путем направления Заказчику 

соответствующего платежного поручения посредством факсимильной связи с 

последующей досылкой по почте. В случае просрочки направления Заказчику 

подтверждающего оплату платежного поручения более чем на 5 (пять) рабочих дней, 

Заказчик вправе взыскать с Исполнителя дополнительный штраф в размере подлежащих 

оплате пени и штрафа. 

7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству 

Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет 

Исполнитель.  

7.7. Уплата пени и штрафа не освобождает ответственную Сторону от 

исполнения обязательств по настоящему Контракту. 

 

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту, в случае если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно стихийных бедствий, диверсий, военных 

действий, блокад, изменений законодательства, препятствующих надлежащему 

исполнению обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, и которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. Данные обстоятельства подтверждаются справкой 

компетентного учреждения или органа государственной власти. 

8.2. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, 

поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение Контракта в срок. 

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 



в письменной форме другую Сторону об их возникновении и возможной 

продолжительности действия. 

8.4. Обязательство Стороны прекращается невозможностью исполнения, 

вызванной обстоятельством, за которое ни одна из Сторон не отвечает. 

 

9. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

9.1.  В случае не достижения взаимного согласия, споры по Контракту решаются 

в судебном порядке. До передачи спора на разрешение в судебный орган, Стороны 

принимают меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна 

быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, 

которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты ее 

получения. 

9.2.  При не достижении согласия возникшие споры между Исполнителем и 

Заказчиком рассматриваются в соответствии с действующим законодательством в 

Арбитражном суде Кировской области. 

 

10. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению 

Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все 

изменения и дополнения к настоящему Контракту должны быть оформлены путем 

заключения Сторонами дополнительных соглашений к настоящему Контракту в 

письменном виде, подписаны уполномоченными лицами сторон и скреплены печатями. 

Дополнительные соглашения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью 

и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.  

10.2. В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для 

их разрешения путем договоренности.  

10.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут:  

10.3.1. по соглашению Сторон;  

10.3.2. в судебном порядке;  

10.3.3. в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

10.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта если в ходе исполнения контракта установлено, что Исполнитель не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии  указанным 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика. 

10.5. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по 

соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок 5 (пяти) рабочих 

дней с даты получения такого предложения.  

10.7. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами 

путем подписания соответствующего соглашения о расторжении.  

10.8. В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон 

Стороны производят сверку расчетов, которой подтверждается объем выполненных работ.  

10.9. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством 

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных 

средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и 

получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение 

Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 



надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте.  

10.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты 

надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта.  

10.11. Заказчик отменяет не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего 

уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения 

Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта.  

10.12. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении 

настоящего контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего контракта 

 

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания обеими 

сторонами и действует до полного исполнения принятых Сторонами обязательств. 

10.2. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в 

соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или 

факсимильной связью с последующим представлением оригинала. 

10.3. Приложение к Контракту является его неотъемлемой частью 

10.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК:  

 
Муниципальное казенное учреждение    

Администрация Михеевского 

сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области 

Юридический адрес: 613500, 

д.Михеевщина, ул. Производственная, 5 

Лебяжского района Кировской области, 

Тел./факс: (83344) 2-09-79/ (83344) 2-09-79 

Адрес электронной почты: e-mail: 
mih.adm.Leb@mail.ru    

ИНН 4315006660 ;  КПП 431501001 

ОКПО 93212315 ; ОКОПФ 75404 

ОКТМО 33621404   
Банковские реквизиты: 

р/с 40204810700000000215 в Отделении Киров, г. 

Киров, БИК 043304001 

УФК по Кировской области (Финансовое 

управление администрации Лебяжского района 

(Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Михеевского  сельского поселения) 

л/с 03990150032                             

Глава  администрации Михеевского  

сельского  поселения: 

_______________________Т.А. Обухова 

М.П. 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

 

«____» ________________ 2017г.  

mailto:mih.adm.Leb@mail.ru


  

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

№ __________ 

«____» ___________  201__ г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (СПЕЦИФИКАЦИЯ)  

 

 Наименование работы (услуги) Ед,изм Объемы 

    

    

 

Требования к технологии: 

Все работы должны проводиться согласно соответствующих действующих правил 

по эксплуатации, ГОСТ, СНиП, СанПиН, ПУЭ, НПБ, и других руководящих документов, 

в соответствии с требованиями: с использованием материалов, подтвержденных 

соответствующими сертификатами и другими документами, удостоверяющими их 

качество на момент выполнения работ. 

Требования к режиму безопасности и ОТ: 

При работе на территории Заказчика работники Исполнителя обязаны:  

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, 

пожарной безопасности, содержать в чистоте место выполнения работ и прилегающую 

территорию. В соответствии с нормативными актами Российской Федерации на 

режимных производственных объектах. 

 

 

 

Заказчик                                                                               Исполнитель 

 

___________________/__________                        ___________________/___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                            Приложение №3 

к извещению о проведении  

предварительного  

отбора   

 

 

Проект 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _____________ 

на поставку товаров 

 

   с Лаж                                                                           «___» _________ 201__ 

   

Муниципальное казенное учреждение Администрация Михеевского  сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, действующее от имени и в интересах 

муниципального образования Михеевское сельское поселение Лебяжского района 

Кировской области, в лице главы администрации Михеевского сельского поселения 

Обуховой Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________________ , в лице 

_____________________________ действующего на основании _______, именуемый в 

дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, далее именуемые «Стороны», с 

соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г.  № 44-ФЗ  «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»», на основании результатов проведения запроса котировок, что 

отражено в протоколе рассмотрения и оценки котировочных заявок в целях оказания 

гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного 

или техногенного характера №___  от  «__»_________ 20   г., заключили настоящий 

Контракт о нижеследующем: 

 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику товар, а Заказчик обязуется принять 

товар и оплатить его в соответствии с условиями настоящего контракта. 

1.2. Наименование, качественные характеристики, количество, цена товара 

предусматриваются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой 

частью настоящего контракта и составленной в строгом соответствии с заявкой 

Поставщика на участие в запросе котировок. 

1.3. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком 

допускается поставка Товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким 

качеством и такими характеристиками Товара, указанными в настоящем контракте. 

1.4. Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими 

факт поставки Товара (товарная накладная, счет и(или) счет-фактура, акт приѐма-

передачи в 2-х экземплярах), надлежащее качество и безопасность (сертификат 

соответствия или декларация о соответствии для товаров, подлежащих обязательной 

сертификации) Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

1.5. Товар должен поставляться новым, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим 

ремонта, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 

потребительских свойств, не быть выставочным образцом.  

 

2. Цена контракта и условия оплаты 

2.1. Цена настоящего Контракта составляет _____________________ рублей 

__копеек, с НДС (для плательщиков НДС). 



2.2. Аванс не предусмотрен. 

2.3. В цену Контракта включены все необходимые затраты, стоимость 

вспомогательных услуг, налоги, включая НДС (если Поставщик является плательщиком 

НДС), сборы и пошлины, выплаченные или подлежащие выплате, и прочие расходы 

Поставщика, связанные с исполнением настоящего Контракта. 

2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения 

Контракта. 

2.5. Цена Контракта может быть изменена на основании Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ). 

2.6. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет Поставщика за фактически поставленный товар на основании счета и(или) счета 

фактуры, товарной накладной, подписанной Сторонами, в течение 30 (тридцати) 

календарных дней со дня получения указанных документов. Неучтенные затраты 

Поставщика, связанные с исполнением контракта, но не включенные в цену контракта, не 

подлежат оплате Заказчиком. Датой оплаты считается дата списания средств с расчетного 

счета Заказчика.   Поставка товаров должна осуществляться в возможно короткий срок без 

предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. 

 

3. Условия поставки и порядок сдачи-приемки товара 

3.1. Поставка товара осуществляется в возможно короткие сроки,  но не позднее 

___ рабочих дней с момента заключения контракта. 

3.1.1. Место поставки Товара осуществляется по адресу: 

___________________________. 

3.2. Поставщик обязан поставить качественный товар, установленный 

Спецификацией (Приложение 1 к настоящему контракту).  

3.3. Приемка Товара Заказчиком производится: 

по количеству, указанному Поставщиком в товаротранспортных документах, в 

порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-

технического назначения и товаров народного потребления по количеству (утв. 

Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6), с учетом ст.ст.  465 - 468 

Гражданского кодекса РФ; 

по качеству в порядке, установленном Инструкцией о порядке приемки продукции 

производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству 

(утв. Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7), с учетом ст.ст. 469 - 477 

Гражданского кодекса РФ. 

3.4. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, 

предусмотренные разделом 1 настоящего контракта. 

3.5. Для проверки поставленных Поставщиком товаров, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести 

экспертизу.  

Заказчик вправе не отказывать в приемке поставленного Товара в случае 

выявления несоответствия этого Товара условиям контракта, если выявленное 

несоответствие не препятствует приемке Товара и устранено Поставщиком. 

3.6. По решению Заказчика для приемки поставленного Товара может создаваться 

приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, 

экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке 

поставленного Товара приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении 

по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, 

привлеченных для ее проведения. 



3.7. Приемка Товара по количеству и ассортименту осуществляется Заказчиком в 

момент разгрузки Товара в месте поставки в соответствии со Спецификацией. По 

окончании приемки подписывается товарная накладная. 

3.7.1. При поступлении Товара в неисправной таре (упаковке) составляется Акт о 

состоянии и недостатках тары (упаковки). 

3.7.2. Осмотр Товара, поступившего в исправной упаковке, производится при 

вскрытии упаковки.  

3.7.3. При обнаружении в ходе приемки недостачи и (или) некомплектности 

Товара, либо поставки Товара не в соответствующем условиям контракта ассортименте 

Стороны составляют и подписывают двусторонний акт о недостаче. Поставщик обязуется 

поставить недостающее количество Товара и (или) комплектующих, поставить в 

ассортименте, соответствующем условиям контракта, в течение 5 рабочих дней с момента 

подписания такого акта. 

3.8. В течение 5 рабочих дней со дня подписания товарной накладной Заказчик 

осуществляет приемку Товара по качеству и при отсутствии замечаний направляет 

Поставщику в течение 3 рабочих дней подписанный акт приема-передачи Товара. 

3.9. При обнаружении недостатков Товара в ходе его приемки Заказчик обязан 

уведомить Поставщика в течение 2 рабочих дней после их обнаружения с приложением 

мотивированного отказа от подписания акта приема-передачи Товара с указанием  

перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом 

отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, 

экспертных организаций, если таковые привлекались  для ее проведения. 

3.9.1. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет заменить Товар 

ненадлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента получения уведомления об 

обнаружении недостатков Товара. 

Расходы, связанные с возвратом Товара ненадлежащего качества, осуществляются 

за счет средств Поставщика. 

3.9.2. Товар, не соответствующий по качеству условиям настоящего контракта, 

считается не поставленным.  

3.10. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается 

исполненной в момент подписания Заказчиком акта приѐма-передачи Товара.  

3.11. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право 

собственности на Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами акта 

приѐма-передачи Товара. 

3.12. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, включая работы с применением 

грузоподъемных механизмов, осуществляются Поставщиком. 

 

4. Форс-мажор 

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственность перед другой Стороной за 

неисполнение обязательств по Контракту, обусловленное действием обстоятельств 

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях 

обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, 

эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные 

стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов. 

4.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является 

достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой 

силы. 

4.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по Контракту вследствие действия 

непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких 

обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту. 

 

5. Ответственность Сторон 



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Контракта. 

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать 

уплаты неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени 

составляет 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от не уплаченной в срок суммы. Штраф начисляется за 

ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер 

штрафа устанавливается настоящим Контрактом в виде фиксированной суммы, 

составляющей 2,5% от цены Контракта  - ________ рублей (в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063). 

5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику  требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени 

составляет не менее 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от цены Контракта и определяется в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063.  

Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается настоящим Контрактом в 

виде фиксированной суммы, составляющей 10% от цены Контракта  - ________ рублей (в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 

г. № 1063). 

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

 

6. Изменение и расторжение контракта 

6.1. Изменение и дополнение настоящего Контракта возможны по соглашению 

Сторон в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Все 

изменения и дополнения должны быть оформлены путем заключения Сторонами 

дополнительных соглашений к настоящему Контракту в письменном виде, подписаны 

уполномоченными лицами сторон и скреплены печатями. Дополнительные соглашения к 

настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента 

их подписания Сторонами.  

В случае возникновения споров Стороны обязуются принять все меры для их 

разрешения путем договоренности.  

6.2. Настоящий контракт может быть расторгнут: 

- по соглашению Сторон; 

- в судебном порядке; 

- в порядке одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 



6.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в следующих случаях: 

6.3.1. При существенном нарушении условий Контракта Поставщиком: 

6.3.1.1. В случае просрочки поставки Товара более чем на 10 дней. 

6.3.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета 

Контракта требованиям документации о закупке, представленных Поставщиком на этапе 

определения поставщика. 

6.3.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Поставщика – юридического 

лица или наличия решения арбитражного суда о признании Поставщика банкротом и об 

открытии конкурсного производства. 

6.3.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Поставщика в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

6.3.1.5. В случае если выявлен факт наличия у Поставщика задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер 

которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов 

Поставщика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период, при условии, что Поставщик не обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.3.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

6.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта если в ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии  указанным 

требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика. 

6.5. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей  95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

6.6. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами 

путем подписания соответствующего соглашения о расторжении. 

В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны 

подписывают акт сверки расчѐтов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения 

Контракта до момента его расторжения, а также объѐм поставки Товара, фактически 

переданного Поставщиком Заказчику. 

6.7. Поставщик не вправе принять решение об одностороннем расторжении 

настоящего Контракта, если Заказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта. 

6.8. В случае ликвидации (реорганизации) предприятия, изменения реквизитов или 

правового статуса, стороны обязаны известить друг друга об этом не позднее, чем за 2 

недели и произвести расчет за оказанные услуги. 

6.9. Об изменении контактных данных, указанных в разделе 9 настоящего 

Контракта, Стороны договорились информировать друг друга в письменной форме в срок, 

не превышающий 3 (трех) рабочих дней с даты возникновения указанных изменений. 

6.10. При отсутствии указанного уведомления вся информация, направленная по 

последним известным контактным данным считается направленной надлежащим образом. 

 

7. Прочие условия 

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 

полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при исполнении  

настоящего Контракта, разрешаются путем переговоров, в том числе путем направления 

претензий. 

7.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей 

нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со 



ссылкой на соответствующие положения Контракта или  его приложений, стоимостная 

оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть 

произведены для устранения нарушений. 

7.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать  

десяти дней со дня их получения. 

7.5. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу 

Стороны, указанному в настоящем Контракте, а также могут быть направлены с 

использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим 

предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком 

случае квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с 

использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления 

уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления 

считаются полученными Стороной в день их отправки. 

7.6. При не урегулировании Сторонами в досудебном порядке спор передается на 

разрешение в Арбитражный суд Кировской области согласно порядку, установленному 

законодательством Российской Федерации. 

7.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7.8. Настоящий Контракт со всеми поименованными приложениями составлен в 

двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из Сторон. 

7.9. Приложения к настоящему контракту, являющиеся его неотъемлемой частью: 

Приложение № 1- Спецификация. 

 

8. Местонахождение и банковские реквизиты сторон 

 

ЗАКАЗЧИК: 
Муниципальное казенное учреждение    

Администрация Михеевского 

сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области 

Юридический адрес: 613500, 

д.Михеевщина, ул. Производственная, 5 

Лебяжского района Кировской области, 

Тел./факс: (83344) 2-09-79/ (83344) 2-09-79 

Адрес электронной почты: e-mail: 
mih.adm.Leb@mail.ru    

ИНН 4315006660 ;  КПП 431501001 

ОКПО 93212315 ; ОКОПФ 75404 

ОКТМО 33621404   
Банковские реквизиты: 

р/с 40204810700000000215 в Отделении Киров, г. 

Киров, БИК 043304001 

УФК по Кировской области (Финансовое 

управление администрации Лебяжского района 

(Муниципальное казенное учреждение 

Администрация Михеевского  сельского поселения) 

л/с 03990150032                             

Глава  администрации Михеевского  

сельского  поселения: 

_______________________Т.А.Обухова 

М.П. 
 

ПОСТАВЩИК: 

 

 
 

 

 

mailto:mih.adm.Leb@mail.ru


                                                       

 

   

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

№ _________  

от «__»____201__ г. 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 

п/п 

Наименование и характеристики 

Товара 

Ед. 

изм. 

Количе

ство 

Цена за ед. 

товара (руб.) 

Сумма 

(руб.) 

      

 

Заказчик                                                                               Поставщик 

 

___________________/__________ /                       ___________________/___________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к извещению о проведении  

предварительного  

отбора   

 

ОБРАЗЦЫ ФОРМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ ОТБОРЕ 

 

ФОРМА 1. Опись документов, представляемых для участия  

в предварительном отборе 

 

Опись документов входящих в состав конверта с заявкой  

на участие в предварительном отборе 

 

Настоящим ______________________________________________________________   

 
(наименование участника закупки) 

подтверждает, что для участия в предварительном отборе участников закупки, для 

включения в перечень поставщиков, в целях размещения заказа на поставку товаров, 

выполнения работ, оказание услуг для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера для нужд Администрации Михеевского сельского 

Лебяжского района Кировской области, направляются ниже перечисленные документы: 

 
№№ 
п\п 

Наименование 
Кол-во  
страниц 

1.   
2.   
3.   
4.   
5   

 

 

Участник закупки 

____________________________     ____________________      ___________________ 
                           (должность)           (подпись)                        (Фамилия И.О.) 

МП 

 

«___»________________201__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 2. Заявка на участие в предварительном отборе 

(заполняется участником закупки) 

 

 

Заявка на участие в предварительном отборе 

 

Дата: «___» _____________ 201__ г. 

 

 

Изучив извещение о проведении предварительного отбора № ______________ 

_____________________________________________________________________________, 

(указывается номер извещения о проведении предварительного отбора, указанный на 

официальном сайте) 

 

в том числе проект муниципального контракта, 
 

_____________________________________________________________________________ 
   (наименование юридического лица, ИП, ФИО физического лица - участника закупки, 
_____________________________________________________________________________ 

(почтовый адрес, ИНН) 
в лице _______________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 
сообщаем о согласии участвовать в предварительном отборе  на условиях, установленных 

в Извещении, и направляем настоящую заявку. 

В случае включения нашей заявки в перечень поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей в целях последующего осуществления закупок путем проведения запроса 

котировок, в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, согласны исполнить 

условия муниципального контракта  в возможно короткий (устанавливаемый контрактом) 

срок без предварительной оплаты и (или) с отсрочкой платежа. 

 

 

 
Должность                   ___________________________          (Фамилия И.О.) 
                                                               подпись

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ФОРМА 3. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА –  

ЮРИДИЧЕСКОМ ЛИЦЕ 

 

1. Фирменное наименование (наименование)   

2. 

ИНН
 

или аналог ИНН (для иностранного 

лица), ИНН учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа 

 

3. Место нахождения  

4. Почтовый адрес  

5. Номер контактного телефона  

6.  

Не проведение ликвидации участника 

закупки и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства 

Проводится/не проводится 

7. 

Не приостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в 

предварительном отборе 

Приостановлена/не приостановлена  

8. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности и иным 

обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы РФ (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 которой превышает 

25% балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период* 

Отсутствует/_____% от балансовой 

стоимости активов 

9 

Отсутствие судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 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 в отношении следующих 



лиц: 

Руководителя Ф.И.О. 

Отсутствует/ Имеется 

судимость за 

преступления в сфере 

экономики  

 

членов коллегиального исполнительного 

органа  

Ф.И.О. 

Отсутствует/ Имеется 

судимость за 

преступления в сфере 

экономики 

главного бухгалтера юридического лица  Ф.И.О. 

Отсутствует/ Имеется 

судимость за 

преступления в сфере 

экономики 

10 

Обладание участником закупки 

исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи 

с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения 

контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на 

финансирование проката или показа 

национального фильма 

  

11 Отсутствие между участником закупки и 

заказчиком конфликта интересов 

Отсутствует/Имеется конфликт 

интересов 

 

 

 

Участник закупки  

___________________  _________________ (_________________________________) 
                   (должность)                                    (подпись)                              (Фамилия, имя, отчество  подписавшего заявку) 

 

М.П. 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА –  

ИНДИВИДУАЛЬНОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕ 

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Паспортные данные:  

2.1. серия паспорта  

2.2. номер паспорта  

2.3. дата выдачи паспорта  

2.4. орган, выдавший паспорт  

3. ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)  

4. Место жительства  

5. Номер контактного телефона  

6. Отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства 

Проводится/н

е проводится 



7.  
Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в предварительном отборе 

Приостановл

ена/не 

приостановле

на  

8. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности 

и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (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 которой превышает 

25% балансовой стоимости активов участника закупки по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период* 

Отсутствует/

_____% от 

балансовой 

стоимости 

активов 

9. 

Отсутствие у участника закупки судимости за преступления в сфере экономики 

(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; 

Отсутствует/ 

Имеется 

судимость за 

преступления 

в сфере 

экономики  

10. 

Обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма 

 

11. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов 

Отсутствует/

Имеется 

конфликт 

интересов 

Участник закупки  

___________________  _________________ (_________________________________) 
                   (должность)                                         (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество  подписавшего заявку) 

М.П.



СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА – 

ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ  

 

1. Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

2. Паспортные данные:  

2.1. серия паспорта  

2.2. номер паспорта  

2.3. дата выдачи паспорта  

2.4. орган, выдавший паспорт  

3. ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)  

4. Место жительства  

5. Номер контактного телефона  

6. 

Отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного 

производства 

Проводится/не проводится 

7.  

Не приостановление деятельности участника 

закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в предварительном отборе 

Приостановлена/не 

приостановлена  

8. 

Отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности и иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы РФ (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 которой 

превышает 25% балансовой стоимости активов 

участника закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период* 

Отсутствует/_____% от 

балансовой стоимости 

активов 

9. 

Отсутствие у участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (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 

Отсутствует/ Имеется 

судимость за преступления в 

сфере экономики  



осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

10. 

Обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной 

деятельности, если в связи с исполнением контракта 

заказчик приобретает права на такие результаты, за 

исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, 

исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма 

 

11. Отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов 

Отсутствует/ Имеется 

конфликт интересов 

 

 

Участник закупки  

___________________  _________________ (_________________________________) 
                 (должность)                                        (подпись)                                (Фамилия, имя, отчество  подписавшего заявку) 

 



ФОРМА 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

(ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ СВОЙСТВАХ) И КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ 

ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 

 
Участника предварительного отбора _________________________________ 

 
 

Исполняя наши обязательства в случае включения нас в перечень поставщиков на 

случай оказания ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера согласны выполнить работы, оказать услуги, поставить товары, 

предусмотренные Муниципальным контрактом по: 

 

№ 
п/
п 

Наименование 
товара/работы 

 

Сведения о функциональных и качественных 
характеристиках услуг*  

1.   

2.   

3.   

4.   

   
 
 
 

Участник закупки  

________________________  _____________________  ______________________________) 
                     (должность)                                                      (подпись)                                 (Фамилия, имя, отчество,  подписавшего заявку) 

М.П. 

  

*Примечание: 

Участник предварительного отбора по своему усмотрению, в подтверждение данных, 

представленных в настоящей форме, может прикладывать любые документы, 

характеризующие оказываемые услуги, поставляемые товары. 

 

 

 

 


