Ф

20.0?.2017

г

Jt!

24В-п

-lг
О Поря.ще взашчrодействЕя исполЕитеJБцьD( оргапов государствеrпrой
власти Астра<анской обласм с агентством по реryлIфовашпо контракrной
системы в сфере закупок Астраханской области при определеЕии шocTrtвIФ.Iков (подlядчlлсов, испоJIнигелей) и о вЕесеfiии изменеsий в постaшовпение
Прави:геrьства Асцrахшrской области от 22.L2.20|6 Ns 462-П

В соотвеrртвии со gгатьей 26 Федерального закоЕа от 05.04.2013 Ns44ФЗ (О коlrграшвой системе в сфере закупок товаров, работ, усJryг дlя обес-

ПеЧеЕИrI ГОСУДаРСТВеНЕЬГХ И IvrYIrEIЦШaJIbHbD( ЕУЖР>

*
сс

со

ба

а

l

Правительство Астрд(аЕской области ПОСТАНОВJUIЕТ:
1. Наде.тплть Еlг€Егство по реryJтироваЕию контракпIой системы в сфере
закупок Астра.ханской области поJIномоlIиrIми на оцределеЕие поставпц,ков
(подlядисов, пспоJIнителей) тгутем цроведеЕия отц)ытьD( коЕкурсов, двухэтаппъ,D( коIIýaрсов, коцкурсов с оtршцIIенным уIастием, аушц{онов в электроrrной форме с нача.lьвой (макслшчrа.тlьной) ченой государственногр коЕтракта сRьгпе 500 000 (пятллсот тысяч) рублей, совместIlых коЕкурсов и аукциоЕов в электронной форме дш исполнительньD( оргапов государсrвеrшой
власм Астржаrrской обласм, осуществJuIющиr( закупки товаров, работ,
усJIуг дIя обеспечения нужд Астрахаrrской области (далее - закугки), за исюIючением зачrпок в сфере цроектдровzlниJI, строитеJIьства, реконстукrsrи
объекгов кЕцIитаJIьЕого сц)оительства, фиrrансируемьD( за счет средств, поступивIIIID( из федерашЕог! бюдкета, бюджета Астрш<анской области,
вкIIючеЕЕьD( в перечеЕь объекгов к{IJIитальнь,D( вложеrпай на очередной фивансовьтй год и на весь период реаJIизации объектов к€lпитauБIlьD( вложений в
соответствии с постановлешлем Правительства Астраханской области от
11.09,2015 Ns 458-П <О Поря,ще формирования переIIвJI объектов кшIитшъньпr вложенлй на очередrой финшrсовьй год и на весь период реаJILIзаIц&I
объекгов каIIитЕцIьньD( вложений и реЕшизации объектов кaшитЕUIьIIьD( вложецd, вклrпочекньг( в перечень объектов капит€uIьIIьD( вложекий на очередной
фшrансовый mд и на весь период реализации объекгов кЕlпитaшьЕьD( вJIожений>, закупок в сфере цроектцрования, строительства, реконструкции авто-
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значени,t Астрамобилькьл)( дорог региоЕЕшьЕого ипи межмуЕиIипzшьного
и

истории
**"*on области, Ъб""оо" купьтурною Еаслед{я (памятншсов

капитаJIьЕого
*у*rур"r) народов Российской Федерации, а также объекгов

области, заверстроIлтеJIъстВа гOсударствеЕной собственносм Дстршrаrrской
закупок лекаршенныХ строитеJIьстВом, но Ее введеЕньD( в экспJryатацию, и
ственньD( препаратов.
2. УтвЪр,шrть прrалагаемьrй Порядок взаимодействиJI испоJII {геJIьньD<
органов государственной власм Дстраханской обласм с агентством по реry_
области гtри
фо"чr""О *онтраrспrоЙ системЫ в сфере закупок Дстрахшrской
оцределении поставщков (полрядwrков, испоrпrителей),

3. Внести в постановлеrше ПравитеJьства Дстрахшrской области от

22.|2.2О|6 Ns462-п <об агеIrгстве по реryлированию контакгной системы в
сфере закупок Астраханской обдасти> сдедующие измепени,I:
-- в пyIжTe 3 постановлениJI слова <Подщункт 2.1.б ггуrткга 2,| раздем 2
ПоложеrмЯ всцrпаеТ в cIeTry со дИ BcTyImeEшI в сиJrу Порядда взммодействиJI заказIшков, осуществJIяюЕщD< закупки товаров, работ, усrryг для обеспечениrI lryжл Астраханской области, с агентством по реryJпФоваЕию коЕтракгной системы в сфере закупок Астраханской обласм, определеЕного
Правитеrьством Асцаханской обласм.> искIIючить;
- подпункт 2.1.6 гrylrкта 2.1 раздела 2 Положения об агентстве по реryJIированию коrrгракгlrой системы в сфере закупок Астраханской области,
утверждеЕного пост€lновлеЕием, изложить в новой редЕкции:
<2. 1.6. ОсуществJIяет опрЪделение поставщиков (подрядчиков, испоJIЕителей) ггутем цроведениrI открытьD( конкурсов, lрухэтапньгх koHKypcoB, конкурсов с отрЕlниtlенным )частием, аукционов в элекц)оЕной форме с начальпой (мш<слпчrаlьной) цепой государственного KoHTpElKTa свыше 500 000 (гrятисот тысяч) рублей, coBMecTHbD( Koн]qypcoB и аукционов в элеIсгроIlной форме
дJIя исполнIlrгеJIьЕьD( органов государствеЕной власти Астраханской области,
осуществJuIющтх закупки товаров, работ, усrryг для обеспечеrrия нужд Астраханской области (далее - заrсупки), за искJIючеЕием закупок в сфере гц)оектиров€lниrl, сцоитеJБств4 рекоЕструкции объектов к€шитаJьIIого сц)оительства, фrтrшrсIФуемьD( за счет средств, поступивIIIID( из федерального бюджета, бюджета Астраханской области, вкIIюченIБD( в перечеЕь объекгов капитальIIьD( вложений на очередной финансовьrй год и на весь период реаJIизации объектов капитаrйньр< вложеrмй в соответствии с постаЕовлением ПравитеJьства Астро<шtской области от 11.09.2015 Ns 458-П <О Порядке формирования перечшI объекгов кдIитЕuьньгх вложений на очередной финшrсовый
Iюд п на весь период реаJIизации объекгов капитальньD( вложенлй и реаJIизацlпr объекюв каrrlrга-тriньп< вложеlптй, вкJIючеЕIIъf,х в перечень объектов капит€лJIьIIьD( вложений на очередной финшrсовый год и на весь период реализации объекгов кшIитЕлльвъD( вложеrийо>, закупок в сфере цроектироваIIIд,
строительства, рекоЕсц)укции автомобильньтх дорог региоЕалъного иJIи
межмуниIипаJьIIого значеЕиrI Астраханской области, объектов культурЕою
наследия (памяпrиков истории и кульryры) народов Российской Федерации,
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а TaIoKe объекгов капитЕшьного строительства государствеIшоЙ собственности АстрахлrскоЙ области, зaвершенньD( с,троитеJIьством; Ео не введеЕньrх в
экспJryатаIцпо, и заýlпок лекарсгвеЕньD( препаратов.D.
4. Агеrrгству связи и массовьrх коммуrrикацlй Астраханской области
огryбrптковать Еастоящее постzшовление в средстваl( массовой информацлпл,
5. ПосталrовлеЕие вступает в cEJry со дня его официальЕого огryбJIиковаЕия.
1
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Губерпатор Астрахшrской облас
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А.А. Жилкин

УТВЕРЖДЕН
постановлеЕием
Правительства
Астраханской области

от 20.0?.2017 ]! 248-п

Порялок

власти АстравзаимодейстВия исполЕительЕьгк,органОв государственцой
в
ханской обласfи с агентством по реryлированию коЕтрактной системьт
(подсфере закупОк Астраханской области np" оIryl_:*нии поставщиков
рядчиков, исполнителей)
1.

общие попожеЕиrI

1.1. Настояпцтй Порядок взаимодействиrI исполнительньж органов
государствеЕной власти Астрахаrrской области с агентством по реryлированию коЕ,гракгной системы в сфере закупок Астрахёнской области при

определении поставщиков (подрядчиков, исполвителей) (лалее - Порялок)
разработан в соответствии с ФедеральЕым законом от 05.04.2013 Nе 44-ФЗ
<О коктракгной системе в сфере закупок товаров, работ, усrгуг для обеспечения государственнъD( и }чfуIrиципальньж Еужд) (да:rее - Федеральный закон).
1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, используются в
значениях, определеЕньD( Федеральным законом,
1.3. Настоящий Порядок опредеJшgг процедуру взаимодействия испоJшительньD( органов госудЬрственной власти Астраханской области,
ос)лцествJIяющ?tх закупки товаров, работ, услуг для обеспечеЕиrI IIужд
Астраханской области (да.лrее - заказчики), с агентством по реryлированию
контрактной системы в сфере закупок Астраханской области (да.пее уполномочеЕньй оргаrr) при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) ггутем проведениrI открытьгх конк}?сов, двухэташъrх конкурсов, конкурсов с ограЕиIIенным )частием, аукциоЕов в электроЕIrой форме
с начаrrьной (максш,tальной) ценой государствеЕного контракта свыше
500 000 (гитисот тысяч) рублей, совмеспБгх конкурсов и аукционов в
элекгроrтной форме, за исюIючением закупок товаров, работ, усrryг для
обеспечения нужд Астраханской области (далее - закупки) в сфере проектирования, строительства, рекоIIсlрукции объектов капиtального стоительства, финаrrсируемых за счgг средств, поступивших из федерального
бюджета, бюд}кета Астраханской области, включенных в перечень объектов кЕлпитапьных вложений на очередной финансовый год и на весь период
реализации объектов капит€LпьньIх вложений в соответствии с постановлением Правительства Астрманской области от 11.09.2015 Ns 458-П <О Порялке формирования перечнJI объектов капиталътtьIх вложений на очередной фи-
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объектов капитаJIьЕьIх вложенаЕсовый год и на весь период решIизации
в пере_
объ"к.ов капитальЕых вложений, вкJIюченньD(
;;й;;.чции
год и на
чеЕь объектов капитальItьIх вложений на очередЕой финансовый в сфере
вложений>, закупок
весь период реtци:}ации объектов клIитZUIьньD(
автОмобильньгх дорог репроектированшI, строительства, реконструкции
гиональЕогоилимежмУниципаJIьногозначеЕиlIАстраханской.обласТи,
(памятников истории и купьryры) народов
объекгов культ}?Еого
"ч.п"д""
государРоссийской Федерации и объектов капитаJIьного строительства
ственнойсобственностиАстраханскойобласти,заВершеIlнЬжстроиТельством, Ео не введеЕных в эксшIуатацию, и закупок лекарственных препаратов.
2. Порядок

взаимодействия заказчиков с уполномочеЕIIым органом при определеЕии
поставщиков (пошrядчиков, исполнителей) ггугем проведения аукциона в
электронной форме (открЫтого коЕкурСа, дв).хэтапнОго KoITýTca, конкурса
с ограничеЕным уIастием) с начальной (максимальной) ченой государственЕого коЕтракта свыше 500 000 (гrятисот тысяч) рублей

Z.|. Шtя оцределения поставцшка (подрядчика, исполнителя) путем
проведениJI аукциоЕа в электронЕой форме (открытого конкурса, двух-

этапного конкурса, конкурса с огрzlниченЕым уrастием) с начатtьной (максимшrьной) ценой государственного контракта свыше 500 000 (гятисот тысяч) рублей заказчик ЕаправJuIет в уполномоченный орган змвку на определевие поставIщ,Iка (подlядчика, исполнителя) (далее - заявка),по форме
согласЕо приложению к настоящему Порядку.
К заявке прилагЕlются:
- проект государствеЕFIого коЕтракта (далее - контракт), разработанный в соответствии с Федеральным законом;
- выписка из плана-графика закупок товаров, работ, услуг дтrя обеспечениlt tгркд Астраханской области (далее - план-график), содержащЕш информацrтrо о закупке;

- обоснование начальной (максимапьпой) цены коЕтрЕжта в соответ-

ствии с требоваrпа-яr,tи стжьп 22 Федерапьного закона;
- описание объекта закупки в соответствии с требованиями статьи 3З
Федера.пьного закона (техническое задание в произвольной письменной
форме).
2.2. Уполномоченrшй оргаII в течение 5 рабочrх дней со дrя поступления зшвки осуществляет ее рассмотрение на соответствие требованиям
законодательства Российской Федерации о к<iнтрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспеченшI государственЕIьтх и муниципальньIх нужд (далее - законодательство о контрактной системе), требованиям, установленным ггуЕктом 2.1 настоящего раздела, и по результатам
paccМoтpeEшI:
2.2.1.В течеЕие 10 рабочкх дней со дшI поступлениJI зzulвки подготав-
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JIивает извещеЕие об осуществпеЕии закупки, разрабатывает документа_
об аукционе)
цию об аукционе uо"оrро""ой форме (даlrее - документаIця
"
об аук(конкурснуЮ до*уr."rчц*о), направrrяет заказчику документшIию
- в слrIае соответционе (конкУрсЕую докумеЕтаIию) ва утвержление
й.о*п.*цем в части обосноваr*lя начальной (максималь.""*
контракга) требованиям законодательства о конц)актной систепой)

.b*(.u

цены

ме, требовшrиЛ"r, УСТаНОВЛенным rryЕктом 2.1 настоящего ра:lдеда,
Z.Z.Z. tsозвращает зЕкц}чику змвку дш доработки с указанием заь,lечаний - в сJI}чае несоответствия заявки требовапияr,I законодатеJъства о контрактноЙ системе (за иск.тпочением в части обосновакия начаьпой (максl,п,rашной) цены контракта), а также требованиям, устаноЬлекным гryЕктом 2.1 настоящею рЕLздела, а именно:
- представлеЕиr{ за_8tс{, не соответствующей уст€шIовленной форме;
- представлеIrия непошlого п€жета доцлuентов, указаЕньD( в глункге 2.1
настоящего раздела, и (или) недостовернБD( сведений в нrл<;
- Еесоответствия информации о закупке, предстЕrвлеЕной в заявке, выписке из плаrrа-графика;
- несоответствиrI описаЕиjI объекта зшýупки (технического задания)
требовшп,lшчr статьи 33 Федерального закона;

- несоответствиJI проекта контракта требованиям Федераьного зако-

на.

Заказчик в течеЕие 3 рабочюс дrей со дня возврата уполIiомоченным
opтanloм змвки осуществJIяет ее доработrсу и нагIравJIяет доработан'rтуrо заявку в уполномоченньй орган.
В сrгуrае повторного нацравления з€uвки ее рассмотрение осуществJIяется упоJIномочеЕным оргапом в течение.5 рабо.по< дней со дня поступленшI указаЕIой змвки.
2.3. В сrгrlае согласIбI с разработанной уполномочеЕЕым органом докlдмеmацией об аукционе (конкурсной доrсументаIщей) заказчик в течеЕие
2 рабоwоt дней со,щя ее поJryчения утверхсдает ее и возврацает в уполномочеrпrьй орган.
В сrryчае несогласIдI с разработанной упо.тпrомоченным opftlнoм документацией об аукционе (конrqурсной докуrr,lецтат\ией) заказт.tк в течеrrие 2
рабо.по< дней со дIuI ее поJIучеЕшI направJuIет в уполномоченrшй орган
обратцение в прои:}вольной письменной форме с укrванием положений докумеЕтации об аукtшоне (конrсурсной документаIрrп), с которыми заказчик
не согласен.
Уполномоченный оргая в течение 2 рабочю< дней со дня поступленlul
обращеш{я зaк€цtчика, указанного в абзаце втором настоящего гrункта, вносит соответствуюtщrе изменения в документацrло об аушшоне (конкурсrтylo документацию) и повторно направJиет ее зак tчику для утверждения.
2.4. Упоrrrrомоченrrый орmн в течение 2 рабоша< дrей со дня поступления докумеЕтации об аукrцtоне (конкурсной документации), утвержденной заказщком, размещает в единой ияформациошrой системе в сфере закупок извещение об осуществлении зачшки, дочrментаI_Еrю об аукционе
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(конкурсную документацrло).
2.5. В сrryчае приЕrпиrl зчlк€lзчиком PemeHIlUI об отмене оцределения
постЕвщ{ка (пошlядчика, исполнителя) закцrчик напрЕlвJIяет в ).полЕомоченный орг€lн соответствующее обрацение в цроизвольной письметтной
форме в цределах сроков, устzшовлецньD( Федерапьнъп,r зЕкоцом дJIя отмены оцределениrI поставщика (подtrlядтик4 исполнитеJIя).
2.6. Разъяснения положений документации об аукционе (коrпсурсной
докумецтаIци) участникам закупки в части сведеЕий, содержаццD(ся в заявке, подготавJIивает заказчик и нацрчrвJцет ю( в )rполномочеЕIньй орган.
Сроки и формы укzцlЕtнного взаrлr,rодействия устанавJIиваются прЕвовым
ttкToм упоJIЕомочеЕного органа.
Разъяснешrя положений докуlrrеIттаl1ии об аукционе (кошсурсной докумеггащш) )частникzlм закупки в частп сведенrлi, подготовленньD( уполЕомоче}{тrътм органом, осуществJUIет уполномочепrъпl оргчIЕ в порядке,
установJIенном Федера-тtьtшм законом.
2.7. ,Щокументьi и информадшI, представленцые в уполномоченrъй
орган в заявке на бумажном носителе, доJDкЕы соответствовать документам и информации, представленным Ё уполномоченЕыЙ орган в заlIвке в
электроЕIIом виде для рaвмещенбI в единой шrформациоlшой системе в
сфере закупок.
2.8. В целя< определеЕия поставщка (подрядwrка, испоJIнIIтеJIя)
упо.тпrомочешъй оргац правовым ElKToM создает аукциоIrrгуо (конкурсrгуlо) комиссшо по осуществлению зачrпок (даrrее - аукционн.rя (конкурсЕая) комиссия). Заказчик обеспечивает )ластие своего цредставитеjul в работе аукционной (конrсурсной) комиссии.
2.9. Уполномоченцый орган к}аимодействует с оператором электронной площадки после рЕrзмещения в едшIой информационцой системе в
сфере закупок извещения об осуществпении заIqупки и докумеrrтацr,ш об
аукционе до Еацрaвления проекта контракга победителю аукциоЕа в электронной форме или иIIому лиIry, с которым зЕlкJIючается (подпшrсывается)
кокгр€лкг.

Упошrомоченrшй оргшr в течеЕие 1 рабочею дня, след/ющего за
дЕем подписalния аукционной комиссией протокола подредения итогов
аукциопа в элекгронной форме или протокола рассмотреЕия едrлrственной
змвки на )лIастие в аукционе в электроI tой форме, уведомJIяет зак€Lзчика
о результатах определениrI постalвпика (подрядчика, исполнителя).
2.10. Упоrпrомоченный орган по результатам определеншI поставпцлка

(подlядшлка, исполнителя) rryTeM проведениrI ожрытого конкурса р€вмещает в единой информационной системе в сфере закупок, составленный
конlсурсной комиссией и подписанньй всеми црисутствующими членами
коЕкурсЕой комиссии в двух экземшшрzlх протокол рассмотреншI и оцеЕки
заявок на )цастие в открытом коЕкурсе или протокол рассмотрения единствеrшой зЕшвки Еа )цастие в открьпом KoHIqФce, а также HaпpaBJuIeT один
экзешшяр цротокола победите.гпо или rlаgгнику конкурса, подавшему
единствеIIЕ)aю змвку на участие в конкурсе, в сроки, устаItовленные Феде-
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p€lJIьHыM

зalкоцом.

Уполномоченный оргzш по результатам определения постtlвщlка
(подlядшп<а, испоJIнитеJIя) гryтем проведениJI конвryрса с оIрЕIниIIенным
)дастием рЕвмещает в единой информационной системе в сфере заrryпок
составленньй конtсурсной комиссией и подписЕIнный всеr"ш присутствующими тшен€rми конкурсной комиссии протокол предкваrп.rфикационного
обора и в двух экземплярalх протокол рассмотрения и оцеЕки заявок Еа
)вастие в KoIrK)4)ce с ограниtIенЕым rIастием или протокол рассмотрениrI
едrлrственпой заJIвки на гIастие в коЕкурсе, а также направJIяет один экземпляр щ)отокола победитеrпо или }лrастнику конý(рса, подавшему единственную зЕlявку на )ластие в коЕкл)се, в срокЕ, уст€шоыIеЕные Федера-тrьЕым з€lкоЕом.
2. 12. Упоrшомоченньй оргд{ по резуJIьтатам определениrI постЕlвЕщлка
(подрядчика, исполнитеJuI) гryтем цроведения lЕухэт€шЕоI0 коЕкурса р€вмещает в ещrой информационной системе в сфере закупок составлешrьй
конкурсной комиссией и подписаrrньгй всеми црисутствующO/м члеIIЕIми
конкурсной комиссии протокол первого этапа в сроки, устaшовленrтые Федер€цьным закоirом, HaпpaBJuIeT учаспйкам двухэтапцого конкурса предложеЕиjI представить оконIIательные зЕUIвки на )ластие в .щв5rхэтагrном конкурсе в сроки, установленные Федераrьньтм зzлкоЕом, раa}мещает в единой
информачионной системе в сфере закупок составлеrцъй конкурсной комиссией и подпис€lнный всеми присутствуюIщtп.Iи Ешена}rи конкурсной
комиссии в двух экземIIJlяр€lх протокол рассмотрения и оценки зчлJIвок на
участие в двухэташIом конц/рсе иJм протокол рассмотрения едrшственвой
зlцвки на участие в двухэт€шЕом Kolrкypce, а также ЕаIIрalвJIяет одшI экземпляр щ)отокола победитеrпо или участнику коЕкурса, подавшему едиЕствеIrную зaлJIвку на участие в конкурсе, в сроки, установленные Федераль2.1 l .

НЫМ ЗЕКОНОМ.

2.13. Уполномоченный орган по резуJьтатаý{ определеiтия пост€вщика
(подрядшлка, исполнитеJц) Iryтем проведения открытоI0 коЕч(рса, конкурса с огрzIниЕIеЕным )цастием, дв).хэтЕлIIного коIIкурса в течение l рабочего
дня, следующего за датой подписttниrl цротокола, передает зzжЕвтIику дJuI
закJIючения коЕтракта с победителем, а в сJIrI€Urх, предO/смотрешъrх ФедерЕlJIьIrым законом, с иным лицом, с которым заюIючается (подrпrсывается)
коЕц)акт, соответствуюцшй экзеr"rпляр протокола и копиIо змвки соответств)aющего )ластника закупки.
2.14. Заказчик уведомляет в произвоJIьIIой письменной форме о закJIючеЕии (подписании) контракта уполномоченкьй орган в течение 2 рабочrдс дней со дЕ,I закJIючения (подписшrия) контракта
2.15. Уполномоченный оргаII на основании уведомления зака:iчика о
з€lкIIючении (подшлсании) коЕтракта в течеЕие З рабочих дtrей со днlI его
постуIшения передает на хранеЕие закaвтIику докумеЕтаIц{ю об аукционе
(коlпсурсную докумецтацию), копrл.r заявок всех )ЕастIlиков закупки, оригинаJIы протоколов аукционной (конкурсной) комиссии в письмеЕном виде.
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3. Порядок взммодействиlI упоJIномоченного
оргЕlна и заказчиков при определении поставIIиков (пошrядчиков, исполнителей) гryтем цроведеЕшI совместньж конкурсов и аукционов в элек-

тронной форме

З.l. В

цел.п< определеЕия возможности ос)rпIествления coBMecTHbD(
конкурсов и аукционов в электронной форме (дшrее - совместные закупки)
уполномоченный орган:
_ в сроки, установленные
црЕtвовым актом упоJIномочеЕного органа,
осуществJuIет мониторинг плшrов-графиков Еа цредI\dет оцределения закупок одних и тех же товаров, работ, усrгуг закaц!чикЕIми;
- по результатам моЕиторинта пл,lнов-Iрафиков IrzшIравJIяет в ад)ес за-

казчиков предложение о возможности проведеЕия совместной закупки и
закJIючении с уполномоченным оргЕlном соглашеЕиrI.
3.2. Заказ.п.rки рассматривают цредложение о возможности цроведеЕиrI совместной закупки, предусмоц)енЕое абзацем третьим Iryнкта 3.1
настоящего раздела, и в сJryчае согласиrI с укarзанным цредложеЕием в течение 5 рабочих дней со дIuI его постуIшеЕиrI закJIIоч€лют с уполцомоченным органом соглашение.
3.3. После подписания соглЕtшеЕиrl закaвчики нацравrшют в уполномоченный орган змвку на цроведение совместrrой закупки Ее позднее чем
за 15 рабочих дней до планируемой даты размещения в единой шIформациоrтной системе в сфере закупок извещениrI об осуществлеЕии закупки.
3.4. При проведении совместной закупки заказчики и уполцомочен_
ный орган осуществJuIют взаимодействие в собтвётствии с соглашением.
3.5. В сллае если совмеспlм закупка прIвIIана несостоявшейся в связи с тем, что на )частие в закупке не подаЕо rпr одrой заявки иJм по результатаI\4 рассмотрен}и зЕrявок заявки всех )Еастников откпоЕеЕы KalK Ее
соответствующие требованиrIм законодатеJIьства о коЕтрzктной системе и
документаIц4и об аукционе (конлурсной документшцм), заказчик осуществляет закупку в соответствии с Федеральным законом, в том числе
rryтем определения поставщrпса (подрядщшса, испоJIнителя) уполномоченЕым органом в соответствии с настоящiм Порядком.
3.6. В слry.Iдg если по результатам несостоявшейся совместной закупки
упоJIномоченньй орган проводит аушшоц в элекц)оЕItой форме (коtлсурс)
дJц кЕDкдого закЕвIrика отдельно, в зФIвке, напрaлвJиемой в уполномоченный орган, указьlвается реестровый номер извещеrмя об осуществлении
закуцки, присвоенный несостоявшейся совместной закупке в единой информационной системе в сфере завоiпок.

?
Приложетrие
к Порялку

УТВЕРЖДАЮ
(наименование исполнительЕого органа государственной
власти Астраханской области)

(Ф.И.О. руководителя

испоJIцительIIого оргапа государ-

ственной власти Асцlахавской области (подписъ)

<))20г.

Заявка на определение поставщика (подрядчика, исполнителя)

от(( D

Ns
rтlп

1

2

J

4

5

6

Перечень сведений

полное наименование исполнительного органа государственвой власти Астраханской области (далее - заказчик)
Место нахождеЕиjI, почтовыЙ адрес, адрес электроЕнои почты, номер контактного телефона; банкоЁские реквизиты заказчика
наименование объекта закупки товаров, работ, усJrуг
дJuI обеспечения rтужд Астр€tхЕIнской области (дшее закупки)
Код по ОКПД2
Способ определения поставщика (подрядчикq исполнителя) и обосцование выбора
этого способа
Фамкlпlя, имrI, отчество (при
наличлм) должностного лица
(контракгного управJIяющего), ответствекного за зЕrкIIю-

20

г,

N9

8

чеЕие юсударствеIIного коЕтакта (далее - контракт)
(указьгваrотся реквиarиты
решеЕиrI заказчика о назначении ответственЕого доJDкЕостного Jмца

Источник финансирования
закупки с ).к€цtЕшием кодов
бюджетной классификации в
7
соответствии с бюджеттътм
законодатеJIьством Российской Фе
ации
Сведения о ваJIюте, используемой дrя формироваlмя
8
цеЕы контракта и расчетов с
поставщикаrvrи (испоrпитеJUIMи, по ядчиками
Критерии оцеЕки з,uвок
rIастЕиков закупки, величин
значимости критериев (при
оцределении поставщика
(подlядчика, исполнителя)
9
Iryтем проведениrI отIФытого
кончrрса, двухэтапного конкурса, конкурса с огрЕlниченным асмем
Предъявляемые к )частникам
закупки требования и исчерпывшощий перечець докумеЕтов, которые доJDкны
быть предоставлеIIы участЕик€l},Iи закупки в соответствии с ЕуIIктом 1 части l
l0 статьи 31 Федерального закона от 05.04.20l3 Ns 44-ФЗ
<О контракгной системе в
сфере закупок юваров, работ, усrryг для обеспечеrтия
государственньD( и муниципальньD( нуждD (далее - Феьныи закон
д
fIредъявляемые к участникztм
закупки дополнительЕые
11
требования и исчерпьваю-

щийпе ечень до

еЕтов,

9

|2

13

l4

15

которые должЕы быь предоставлены )лIастниками закупки в соответствии с частяллц2 и 2,1 статьи 31 Феальцого закона
Размер обеспечения змвок
Еа )ластие в закупке с укaвашлем банковскш( реквизитов
закЕlзчика
Размер обеспеsения исполнениrI контракта с ук€ванием
баrпсовскю< реквизитов за-

казчика
Информация о баrrковском
со
вождении ко
акта
Ifu формшия о возможЕости
з€tкщчика закJпочать контракты с несколькими ylacTЕикап,lи закупки в сJгуtшгх,
предусмотреЕвьпс частью 1 0
статьи 34 Федерального закона (при определеЕии поставщика (пошlядшшса, испоJIнитеJUI) путем uроведения открытого коIп(урса,
конкурса с ограниЕIенцым
r{асмем, двуютапного конса
Реестровый номер извещения
об осуществлении закупки

ýrказывается

в

спгlае,

пре.цусмотреЕном rrунктом
3.6 раздела 3 Порядка взш.tмодействия испоJIнительньгх
государственной
оргаfiов
власм Астраханской области
16 с Егентством по реryпироваЕию конlрrктной систе},ш в
сфере закупок Астраханской
области цри определении поставщиков (подlrядчиков, испоrпrителей), утвержденного
постaшовпением Правительства Астраханской области

от

N9

10

отчество (при
шаличии), должЕость представитеJц зalкaц}чика для участия
работе аушц{ошrой
(конкурсной) комиссии
Фамl.шrия,

17

r-пrля,

в

Приложения к змвке Еа оцредедеЕие поставIщлка (подрядшлка, исцоJIнителя):
1.

ном.
ке.

Проект KoITTpaKTa, разработанньй в соответствии с Федеральньпчr зако-

2. Выписка из плшrа-графика закупок, содержащая информаI+по о закуп-

3. Обосноваrше начаrьной (максимаьной) цены контракта в соответ-

ствии с требовш*r.шr,rи статъи 22 Федера-гьного закона.
4. Оrшсание объекга закугп(и в соответствии с требоваrшпли статьи З3
Федершьного закоЕа (техrическое задаЕие в прокIвоJьIIой письменной фор-
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