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Новгородская
область
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЧУДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ___.02.2020 № _____
г. Чудово

О внесении изменений в
постановление Администрации
муниципального района
от 20.03.2018 № 330
В соответствии с частью 3 статьи 26 Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и в целях
централизации закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных
нужд Чудовского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Чудовского муниципального
района от 20.03.2018 № 330 «О централизации закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения нужд Чудовского муниципального района» (далее постановление) изменения, дополнив в наименовании, преамбуле, пункте 2
постановления после слов «Чудовского муниципального района» словами «,
города Чудово».
2. Внести в Порядок взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд Чудовского муниципального района, утверждённый
постановлением Администрации муниципального района от 20.03.2018 № 330
(далее - Порядок), следующие изменения:
2.1. В наименовании, пунктах 1.1, 1.2 Порядка после слов «Чудовского
муниципального района» дополнить словами «, города Чудово».
2.2. Подпункты 3.2.1., 3.2.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.1. разрабатывает и утверждает извещение и документацию о закупке
в части установления:
срока, места и порядка подачи заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);
способов получения документации о закупке, срока, места и порядка
представления такой документации, а также платы (при ее установлении),
взимаемой уполномоченным органом, уполномоченным учреждением за
представление документации, способа осуществления и валюты платежа;
места, даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), даты рассмотрения,
оценки таких заявок;

даты проведения аукциона в электронной форме, а также даты окончания
срока рассмотрения заявок на участие
в аукционе в электронной форме;
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даты и времени рассмотрения и оценки первых частей заявок,
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме;
даты подачи участниками открытого конкурса в электронной форме
окончательных предложений о цене контракта;
даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме;
порядка предоставления участникам открытого конкурса, открытого
конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме разъяснений
положений документации о закупке, даты начала и окончания срока такого
предоставления.
3.2.2. принимает решение о внесении изменений в извещение и
документацию о закупке в части установления:
срока, места и порядка подачи заявок на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);
способов получения документации о закупке, срока, места и порядка
представления такой документации, а также платы (при ее установлении),
взимаемой уполномоченным органом, уполномоченным учреждением за
представление документации, способа осуществления и валюты платежа;
места, даты и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), даты рассмотрения,
оценки таких заявок;
даты проведения аукциона в электронной форме, а также даты окончания
срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной форме;
даты и времени рассмотрения и оценки первых частей заявок,
рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в
электронной форме;
даты подачи участниками открытого конкурса в электронной форме
окончательных предложений о цене контракта;
даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе
предложений в электронной форме;».
2.3. Подпункты 3.2.8., 3.29. изложить в следующей редакции:
«3.2.8. регистрирует конверты с заявками на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя);
3.2.9 обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), а также рассмотрение
содержания заявок только после вскрытия конвертов с такими заявками;».
2.4. Подпункт 3.2.10. пункта 3.2. дополнить новым абзацем следующего
содержания: «В случае отсутствия на конверте с заявкой на участие в запросе
котировок сведений о почтовом адресе лица, подавшего такую заявку,
вскрывает такой конверт и при наличии в заявке сведений о почтовом адресе
данного лица осуществляет возврат заявки. При отсутствии указанных
сведений этот конверт и его содержимое подлежат хранению в составе

документации о закупке;».
2.5. Подпункт 3.2.11. пункта
3.2. изложить в следующей редакции:
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«3.2.11. предоставляет возможность всем участникам закупки, подавшим
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), или
их представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя);»
2.6. Подпункт 3.2.12. пункта 3.2. исключить.
2.7. Подпункт 3.2.13. пункта 3.2. изложить в следующей редакции:
«3.2.13. обеспечивает осуществление и хранение аудиозаписи вскрытия
конвертов с заявками на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с законодательством о контрактной системе;»
2.8. Пункт 4.1. раздела 4. дополнить подпунктом 4.1.4. следующего
содержания «4.1.4. направляет разъяснения результатов открытого конкурса в
электронной форме в уполномоченный орган в письменной форме и в форме
электронного документа для их размещения в единой информационной
системе.».
2.9. Пункт 4.2. раздела 4. дополнить подпунктом 4.2.7. следующего
содержания «4.2.7. размещает представленные заказчиком разъяснения
результатов открытого конкурса в электронной форме в единой
информационной системе в день их поступления.».
2.10. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Особенности взаимодействия заказчиков с уполномоченным
органом при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
путем проведения запроса предложений
6.1. Заказчик вправе направить приглашения принять участие в запросе
предложений, запросе предложений в электронной форме лицам, способным
осуществить поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
объектами закупок. В этом случае заказчик обязан направить приглашения
принять участие в запросе предложений, запросе предложений в электронной
форме лицам, с которыми в течение 18 месяцев, предшествующих проведению
запроса предложений, запроса предложений в электронной форме, заказчиком
заключались контракты в отношении тех же объектов закупок, при условии,
что указанные контракты не были расторгнуты в связи с нарушением
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) условий указанных контрактов
в соответствии с положениями законодательства о контрактной системе.
6.2. В случае проведения запроса предложений, запроса предложений в
электронной форме в соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 83 Федерального
закона или пункта 2 части 2 статьи 83.1 Федерального закона заказчик обязан
направить приглашения принять участие в запросе предложений, запросе
предложений в электронной форме только лицам, которые являлись
участниками закупок на право заключения контракта, расторжение которого
осуществлено в соответствии с положениями части 9 или 15 статьи 95
Федерального закона, и в отношении заявок которых при осуществлении
данных закупок не принято решение об отклонении в связи с несоответствием
таких заявок требованиям Федерального закона, не позднее чем за 5 рабочих

дней до даты проведения запроса предложений, запроса предложений в
электронной форме.
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6.3. Уполномоченный орган размещает в единой информационной
системе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе
предложений, а в случае проведения запроса предложений в электронной
форме - не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на
участие в запросе предложений в электронной форме, выписку из протокола
его проведения, содержащую перечень отстраненных от участия в запросе
предложений, запросе предложений в электронной форме участников с
указанием оснований отстранения, условий исполнения контракта,
содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в
единственной заявке на участие в запросе предложений, запросе предложений в
электронной форме, без объявления участника запроса предложений, запроса
предложений в электронной форме, который направил такую заявку.».
3. Опубликовать постановление в бюллетене «Чудовский вестник» и
разместить на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального
района.
Проект подготовил и завизировал:
Начальник отдела по организации
размещения заказов и
проведению торгов

Е.А.Климова

Согласовано:
Первый заместитель
главы администрации
муниципального района

А.А. Александров

Заместитель главы администрации

Т.Д.Добрягина

Председатель комитета по
управлению имуществом

Л.В.Сахарова

заведующая юридического отдела

О.В.Шашкова

прокуратура Чудовского района
антикоррупционная экспертиза:

Постановление направить: дело – 1, комитет по управлению имуществом.
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