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1. Дополнить Положение о закупках товаров, работ 11 услуг статьей 6.1 следуюшего содержания:

Статья 6.1. Обеспечение заявок на участие в конкурсе 11 аукционе

1. При проведении конкурса или аукциона с начальной (максимальной) ценой договора (ценой лота),
превышающей 1 000 000 (Один миллион) рублей, заказчик вправе установить требование об обеспечении заявок
на участие в конкурсе, аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе не должен
превышать пяти процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота). При установлении требования
об обеспечении заявок на участие в конкурсе, аукционе в конкурсной документации, документации об аукционе
должны быть-указаны размер и порядок внесения обеспечения заявки, условия банковской гарантии. Обеспечение
заявки на участие в конкурсе, аукционе может предоставляться участником закупки путем внесения денежных
средств или предоставлением банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе,
аукционе осуществляется участником закупки самостоятельно.

2. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе, должна соответствовать требованиям настоящей статьи, а также требованиям конкурсной
документации, документации об аукционе. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания
срока подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях, установленных частью 7
настоящей статьи;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере не менее 0,05 процента денежной суммы,

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является

фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;
5) срок действия банковской гарантии;
6) установленный перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящей статье;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении закупки,

документации о закупке, проекте договора, который заключается с победителем.
3. Требование об обеспечении заявки на участие в конкурсе, аукционе в равной мере относится ко всем

участникам закупки.
4. В случае, если участником закупки в составе заявки на участие в конкурсе, аукционе представлены

документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе,
аукционе, и до даты рассмотрения заявок денежные средства не поступили на счет, который указан заказчиком в
конкурсной документации, документации об аукционе, такой участник закупки признается не предоставившим
обеспечение заявки и не допускается к участию в конкурсе, аукционе.

5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе,
возвращаются на счет участника закупки, указанный в заявке на участие в конкурсе, аукционе, в течение не более
чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, протокола аукциона. При
этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением
победителя конкурса, аукциона, которому такие денежные средства возвращаются в течение не более чем пяти
рабочих дней с даты заключения договора;

2) отказ заказчика от проведения конкурса, аукциона;
3) признание конкурса, аукциона несостоявшимся;
4) отклонение заявки участника закупки;
5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
6) получение заявки на участие в конкурсе, аукционе после окончания срока подачи заявок;
7) отстранение участника закупки от участия в конкурсе, аукционе или отказ от заключения договора с

победителем конкурса, аукциона в соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим
Положением.

Обязанность заказчика по возврату денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие
в конкурсе, аукционе, на счет участника закупки, указанный в заявке на участие в конкурсе, аукционе, считается
исполненной надлежащим образом в момент списания денежных средств со счета заказчика.

6. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части' 5 настоящей статьи, заказчиком
предоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не производится.

7. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, аукционе, не
осуществляется в следующих случаях:



1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных законодательством

Российской Федерации, настоящим Положением, конкурсной документации, документацией об аукционе, до
заключения договора заказчику обеспечения исполнения договора;

3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в конкурсе, аукционе после истечения срока
окончания подачи заявок на участие в конкурсе, аукционе.

2. Внести изменения в часть 10 статьи 11 Положения о закупках товаров, работ и услуг, изложив
данную часть в следующей редакции:

3. Дополнить Положение о закупках товаров, работ н услуг статьей Пл следующего содержания:

Статья 11.1. Обеспечение исполнения договора

1. Заказчик в конкурсной документации, документации об аукционе вправе установить требование
обеспечения исполнения договора. Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения
договора определяется участником закупки, с которым заключается договор, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц. При установлении
требования об обеспечении договора в конкурсной документации, документации об аукционе должны быть
указаны размер и порядок внесения обеспечения договора, условия банковской гарантии.

2. Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцать процентов начальной
(максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извешении о проведении конкурса, аукциона. В случае,
если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать и более процентов по отношению к
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), участник закупки, с которым заключается договор,
предоставляет обеспечение исполнения договора в размере, превышаюшем в полтора раза размер обеспечения
исполнения договора, указанный в конкурсной документации, документации об аукционе, но не менее чем в
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).

3. Обеспечение исполнения договора внесением денежных средств на указанный заказчиком счет считается
предоставленным в момент зачисления денежных средств на счет заказчика.

4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по договору;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере не менее 0,05 процента денежной суммы,

подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является

фактическое поступление денежных сумм на счет заказчика;
5) срок действия банковской гарантии;
6) установленный перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в настоящей статье;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении закупки,

документации о закупке, проекте договора, который заключается с победителем.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения договора банковскую гарантию в

срок не более трех рабочих дней с момента ее поступления. В случае отказа в принятии банковской гарантии
заказчик в течение двух рабочих дней информирует об этом участника закупки, предоставившего банковскую
гарантию.

5. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается договор,
обеспечения исполнения договора.

6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается договор, обеспечения исполнения
договора в срок, установленный для заключения договора, такой участник считается уклонившимся от заключения
договора.

7. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения договора, возвращаются на счет поставщика
(подрядчика, исполнителя), указанный в договоре, в течение тридцати' дней с даты надлежащего исполнения
поставщиком (под ядчиком, исполнителем) обязательств по догово



..•. Внести изменения в частъ ч статьи 1..• Положения о закупках товаров, работ 11 услуг, дополнив
данную часть пунктом 11.1 следующего содержания:

11.1) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок предоставления указанного
обеспечения, требования к обеспечению заявки, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки
на участие в конкурсе.

5. Внести изменения в подпунк ет б пункста 1 части 3 статьи 16 Положения о закупках товаров, работ
11 услуг, изложив данный подпункт в следующей редакции:

6.) полученную не ранее чем за тридцать дней до дня размещения на официальном сайте извещения о
проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально
заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за тридцать дней до дня
размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса, выписку из единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для
индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяюших личность (для иных физических лиц),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с
законодательством соответствуюшего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за тридцать
дней до дня размешения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

6. Дополнить пункт 1 части 3 статьи 16 Положения о закупках товаров, работ и услуг подпунктами
з, и, к, л следующего содержания:

з) справку о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам участника закупки по форме,
утвержденной приказом ФНС России от 28.01.2013 NQ ММВ-7-12/39@, выданную соответствующим
подразделением ФНС России не ранее, чем за тридцать дней до дня размещения на сайте извещения о проведении
конкурса. Справка должна быть предоставлена в форме оригинала документа установленной формы на бумажном
носителе, подписанного собственноручной подписью уполномоченного должностного лица ФНС России или ее
территориального органа, удостоверенной оттиском печати ФНС России или ее территориального органа.
Справка, полученная посредством телекоммуникационной системы, должна быть предоставлена в форме
документа установленной формы на бумажном носителе, заверена на каждой странице в соответствии с частью 4
настоящей статьи.

и) справку банка о ежемесячных оборотах денежных средств по расчетному счету участника закупки за
предшествующие шесть месяцев до дня размещения на сайте извешения о проведении конкурса, а также о наличии
расчетных документов, помещенных в соответствующую картотеку неоплаченных расчетных документов, либо об
их отсутствии в этой картотеке. Справка должна быть предоставлена по каждому расчетному счету участника
закупки, открытому на день размещения на сайте извещения о проведении конкурса. Справка должна быть
предоставлена в форме оригинала документа установленной формы на бумажном носителе, подписанного
собственноручной подписью уполномоченного должностного лица банка, удостоверенной оттиском печати банка.

к) копии годовой бухгалтерской и налоговой отчетности участника закупки за последний отчетный
период, предшествующий дате размещения на официальном сайте извещения о проведения конкурса, с отметкой
соответствуюшего подразделения ФНС России или ее территориального органа о принятии непосредственно на
отчетности или с приложением документа, подгвержпающего факт принятия отчетности соответствующим
подразделением ФНС России или ее территориальным органом. Копии отчетности должны быть заверены на
каждой странице в соответствии с частью 4 настоя шей статьи.

л) копии налоговой отчетности за последний отчетный период, предшествующий дате размешен ия на
официальном сайте извещения о проведения конкурса с отметкой соответствуюшего подразделения ФНС России
или ее территориального органа о принятии непосредственно на отчетности или с приложением документа,
подтверждающего факт принятия отчетности соответствуюшим подразделением ФНС России или ее
территориальным органом. Копии отчетности должны быть заверены на каждой странице в соответствии с частью
4 настоя шей статьи.

7. Часть 5 статьи 21 Положения о закупках товаров, работ и услуг исключить.

8. Внести изменения в часть 4 статьи 24 Положения о закупках товаров, работ и услуг, дополнив
данную часть пунктом 11.1 следующего содержания:

11.1) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок 'и порядок предоставления указанного
обеспечения, требования к обеспечению заявки, если заказчиком установлено требование об обеспечении заявки



9. Часть 5 статьи 29 Положения о закупках товаров, работ 11 услуг исключить.

10. Внести изменения в часть 1 статьи 35 Положения о закупках товаров, работ 11 услуг, дополнив
данную часть пунктом 2.1 следующего содержания:

2.1) осуществляется оказание услуг по сбору и/или транспортировке (вывозу) до места размещения
(захоронения, утилизации) и/или размещению (захоронению, утилизации) на полигоне отходов потребления
(твердых, жидких бытовых отходов), мусора, включая крупногабаритный.

11. Внести изменения в часть I статьи 35 Положения о закупках товаров, работ 11 услуг, дополнив
данную часть пунктами 16, 17 следующего содержания:

16) осуществляется возмещение расходов, понесенных третьими лицами на приобретение коммунальных услуг,
услуг на содержание имущества для нужд объектов, находящихся в ведении заказчика.
17) осуществляется приобретение программ (программных продуктов, программного обеспечения, баз данных) для
электронных вычислительных машин (компьютеров).

12. Внести изменения в статью 35 Положения о закупках товаров, работ и услуг, дополнив данную
статью частью 2 следующего содержания:

2. В исключительных случаях в целях обеспечения сохранности (надлежащего состояния) имущества,
находящегося в оперативном управлении заказчика, защиты прав и законных интересов граждан, заказчик вправе
осуществить закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) работ (услуг) по техническому
обслуживанию, содержанию имущества (включая уборку), охране. Срок действия договора, заключенного с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно настоящей частью, не может превышать 6
(Шесть) месяцев.
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