
 

Приложение 

к постановлению Администрации 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

от 27.12.2019 № 2197 

 
"Приложение № 1 

 к Порядку взаимодействия 

 уполномоченного органа 

 и заказчиков при определении 

 поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

 для обеспечения муниципальных нужд 

 муниципального образования 

 "Город Архангельск" 

 

Бланк заказчика Департамент экономического развития  

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

 

Заявка на осуществление закупки 

способом ____________________________________________________________ 
(открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием  

в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме,  

запроса предложений в электронной форме) 

 

1. Наименование объекта закупки (в соответствии  

с планом-графиком) 

 

2. Полное наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо заказчика 

 

3. ИНН заказчика  

4. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, лицах, ответственных  

за взаимодействие с уполномоченным органом, 

заключение контракта 

 

5. Информация о представителях заказчика  

(не менее трех человек) для включения в состав 

комиссии (номера контактных телефонов  

и факсов, адреса электронной почты) 

 

6. Идентификационный код закупки  
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7. Планируемая дата размещения закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

8. Планируемая дата окончания закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

9. Код ОКПД2 (КТРУ)  

10. Источник финансирования (полное наименование)  

11. Полное наименование программы, полное 

наименование мероприятия, в рамках 

исполнения которых осуществляется закупка 

 

12. Начальная (максимальная) цена контракта 

(______ рублей ______ копеек) 

 

13. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) 

(______ рублей ______ копеек) 

 

14. Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) 

по контракту, если исполнение контракта  

и его оплата предусмотрены поэтапно  

(_____ рублей _____ копеек) 

 

15. Единица измерения объекта закупки и ее код  

по ОКЕИ 

 

16. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

 

17. Периодичность и (или) количество этапов 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (если контрактом предусмотрено его 

поэтапное исполнение и (или) периодичность 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) 

 

18. Место доставки товара, являющегося предметом 

контракта, место выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом контракта 

 

19. Сроки поставки товара, завершения работы, 

график оказания услуг 

 

20. Наличие утвержденной проектной, сметной 

документации и т.д. (при необходимости),  

номер и дата утверждения документации 
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21. Наличие заключения государственной 

экспертизы проектной документации, номер и 

дата заключения государственной экспертизы 

 

22. Размер обеспечения заявок на участие в закупке 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

(если требование об обеспечении заявки 

установлено заказчиком) 

 

23. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок на участие 

в закупке 

 

24. Размер обеспечения исполнения контракта 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

 

25. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения исполнения контракта 

 

26. Размер обеспечения гарантийных обязательств 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

(если требование к гарантии качества товара, 

работы, услуги установлено заказчиком) 

 

27. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения гарантийных 

обязательств 

 

28. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

29. Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное  

в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

30. Информация о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей  

из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, объемах такого привлечения в виде 

процента от цены контракта 

 

31. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 
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32. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

33. Требования к участникам закупки и 

исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками 

закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 (при наличии таких требований) 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

34. Дополнительные требования к участникам 

закупки в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

35. Требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике 

закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

36. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

37. Информация о возможности изменить условия 

контракта при исполнении: 

1) при снижении цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работ или услуг в соответствии  

с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

2) при изменении количества товара, объема 

работ или услуг в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

3) при изменении объема и (или) видов 

выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ  

по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального 

 



5 

 

строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия в соответствии  

с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

38. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта в соответствии  

с положениями частей 8 – 25 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

39. Иные сведения, которые, по мнению заказчика, 

имеют существенное значение при осуществлении 

закупки 

 

 

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы, 

утвержденные руководителем заказчика: 

1) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (техническое задание); 

2) в случае если в описании объекта закупки (техническом здании) 

заказчиком установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей, 

а также значения показателей, которые не могут изменяться заказчик обязан 

приложить инструкцию по подготовке первой части заявки участниками закупки; 

3) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с приложением 

подтверждающих документов; 

4) критерии оценки заявок, окончательных предложений участников 

закупки, величины значимости этих критериев, порядок рассмотрения и оценки 

заявок окончательных предложений участников закупки; 

5) проект контракта; 

6) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства) и сметная документация (в случае осуществления 

закупки на выполнение текущего ремонта) в электронном виде (объем 

отдельного файла должен быть менее 50 Мбайт); 

7) копия заключения государственной экспертизы проектной документации. 

 

Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных 

обязательств по предмету данного контракта. 

 

 

Руководитель 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                      

"___" __________ 20____ года 

 

____________          



                                                                                      
Приложение № 2 

к Порядку взаимодействия 

уполномоченного органа 

и заказчиков при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

 

Бланк заказчика Департамент экономического развития  

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

 

         Заявка на осуществление закупки способом электронного аукциона 

 

1. Наименование объекта закупки (в соответствии  

с планом-графиком) 

 

2. Полное наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо заказчика 

 

3. ИНН заказчика  

4. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, лицах, ответственных  

за взаимодействие с уполномоченным органом, 

заключение контракта 

 

5. Информация о представителях заказчика  

(не менее трех человек) для включения в состав 

комиссии (номера контактных телефонов  

и факсов, адреса электронной почты) 

 

6. Идентификационный код закупки  

7. Планируемая дата размещения закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

8. Планируемая дата окончания закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

9. Код ОКПД2 (КТРУ)  

10. Источник финансирования (полное наименование)  
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11. Полное наименование программы, полное 

наименование мероприятия, в рамках 

исполнения которых осуществляется закупка 

 

12. Начальная (максимальная) цена контракта 

(______ рублей ______ копеек) 

 

13. Размер аванса (если предусмотрена выплата аванса) 

(______ рублей ______ копеек) 

 

14. Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) 

по контракту, если исполнение контракта  

и его оплата предусмотрены поэтапно  

(_____ рублей _____ копеек) 

 

15. Единица измерения объекта закупки и ее код  

по ОКЕИ 

 

16. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

 

17. Периодичность и (или) количество этапов 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (если контрактом предусмотрено его 

поэтапное исполнение и (или) периодичность 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) 

 

18. Место доставки товара, являющегося предметом 

контракта, место выполнения работы или оказания 

услуги, являющихся предметом контракта 

 

19. Сроки поставки товара, завершения работы, 

график оказания услуг 

 

20. Наличие утвержденной проектной, сметной 

документации и т.д. (при необходимости),  

номер и дата утверждения документации 

 

21. Наличие заключения государственной 

экспертизы проектной документации, номер и 

дата заключения государственной экспертизы 

 

22. Размер обеспечения заявок на участие в аукционе 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

(если требование об обеспечении заявки 

установлено заказчиком) 
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23. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

 

24. Размер обеспечения исполнения контракта 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

 

25. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения исполнения контракта 

 

26. Размер обеспечения гарантийных обязательств 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

(если требование к гарантии качества товара, 

работы, услуги установлено заказчиком) 

 

27. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

 

28. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

29. Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное  

в соответствии со статьями 27 и 30 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

30. Информация о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей  

из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, объемах такого привлечения в виде 

процента от цены контракта 

 

31. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

32. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

33. Требования к участникам закупки и 

исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками 

закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 (при наличии таких требований) 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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34. Дополнительные требования к участникам 

закупки в соответствии с частью 2 статьи 31 

(при наличии таких требований) Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

35. Требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике 

закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

36. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в соответствии со статьей 14 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

37. Информация о возможности изменить условия 

контракта при исполнении: 

1) при снижении цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работ или услуг в соответствии  

с подпунктом "а" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

2) при изменении количества товара, объема 

работ или услуг в соответствии с подпунктом "б" 

пункта 1 части 1 статьи 95 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

3) при изменении объема и (или) видов 

выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ  

по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, проведению работ по сохранению 

объектов культурного наследия в соответствии  

с подпунктом "в" пункта 1 части 1 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

38. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта в соответствии  

с положениями частей 8 – 25 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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39. Иные сведения, которые, по мнению заказчика, 

имеют существенное значение при осуществлении 

закупки 

 

 

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы, 

утвержденные руководителем заказчика: 

1) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (техническое задание); 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с приложением 

подтверждающих документов; 

3) в случае если в описании объекта закупки (техническом здании) заказчиком 

установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться заказчик обязан приложить 

инструкцию по подготовке первой части заявки участниками закупки;  

4) проект контракта; 

5) проектная документация (в случае осуществления закупки на выполнение 

работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства) и сметная документация (в случае осуществления 

закупки на выполнение текущего ремонта) в электронном виде (объем 

отдельного файла должен быть менее 50 Мбайт); 

6) копия заключения государственной экспертизы проектной документации. 

 

Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных 

обязательств по предмету данного контракта. 

 

 

Руководитель 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                      

"___" __________ 20____ года 

 

 

____________          



 
Приложение № 3 

к Порядку взаимодействия 

уполномоченного органа 

и заказчиков при определении 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования 

"Город Архангельск" 

 

Бланк заказчика Департамент экономического развития  

Администрации муниципального 

образования "Город Архангельск" 

 

 

Заявка на осуществление закупки способом запроса котировок  

в электронной форме 

 

1. Наименование объекта закупки 

 (в соответствии с планом-графиком) 

 

2. Полное наименование заказчика, место 

нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо заказчика 

 

3. ИНН заказчика  

4. Информация о контрактной службе, контрактном 

управляющем, лицах, ответственных  

за взаимодействие с уполномоченным органом, 

заключение контракта 

 

5. Информация о представителях заказчика  

(не менее трех человек) для включения в состав 

комиссии (номера контактных телефонов  

и факсов, адреса электронной почты) 

 

6. Идентификационный код закупки  

7. Планируемая дата размещения закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

8. Планируемая дата окончания закупки  

в соответствии с планом-графиком (месяц, год) 

 

9. Код ОКПД2 (КТРУ)  

10. Источник финансирования (полное наименование)  
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11. Полное наименование программы, полное 

наименование мероприятия, в рамках 

исполнения которых осуществляется закупка 

 

12. Начальная (максимальная) цена контракта  

(____ рублей ____ копеек) 

 

13. Размер аванса  

(если предусмотрена выплата аванса)  

(____ рублей ____ копеек) 

 

14. Этапы оплаты (суммы планируемых платежей) 

по контракту, если исполнение контракта  

и его оплата предусмотрены поэтапно  

(____ рублей ____ копеек) 

 

15. Единица измерения объекта закупки и ее код  

по ОКЕИ 

 

16. Количество поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, оказываемых услуг 

 

17. Периодичность и (или) количество этапов 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг (если контрактом предусмотрено его 

поэтапное исполнение и (или) периодичность 

поставки товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) 

 

18. Место доставки товара, являющегося предметом 

контракта, место выполнения работы или 

оказания услуги, являющихся предметом 

контракта 

 

19. Сроки поставки товара, завершения работы, 

график оказания услуг 

 

20. Размер обеспечения исполнения контракта 

 (______% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

 

21. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения исполнения контракта 

 

22. Размер обеспечения гарантийных обязательств 

(____% от НМЦК – ____ рублей ____ копеек) 

(если требование к гарантии качества товара, 

работы, услуги установлено заказчиком) 
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23. Реквизиты счета для внесения денежных средств 

в качестве обеспечения гарантийных обязательств 

 

24. Информация о банковском сопровождении 

контракта в соответствии со статьей 35 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

 

25. Ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное  

в соответствии со статьями 27 и 30 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

 

26. Информация о привлечении к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей  

из числа субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций, объемах такого привлечения в виде 

процента от цены контракта 

 

27. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

28. Преимущества, предоставляемые в соответствии 

со статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ 

 

29. Требования к участникам закупки и 

исчерпывающий перечень документов, которые 

должны быть представлены участниками 

закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 (при наличии таких требований) 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

30. Требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике 

закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

31. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или 

группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в соответствии  

со статьей 14 Федерального закона  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
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32. Информация о возможности одностороннего 

отказа от исполнения контракта в соответствии  

с положениями частей 8 – 25 статьи 95 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

 

33. Иные сведения, которые, по мнению заказчика, 

имеют существенное значение при осуществлении 

закупки 

 

 

К заявке на осуществление закупки прилагаются следующие документы, 

утвержденные руководителем заказчика: 

1) наименование и описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ (техническое задание); 

2) обоснование начальной (максимальной) цены контракта с приложением 

подтверждающих документов; 

3) в случае если в описании объекта закупки (техническом здании) заказчиком 

установлены максимальные и (или) минимальные значения показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться заказчик обязан приложить 

инструкцию по подготовке первой части заявки участниками закупки;  

4) проект контракта. 

Настоящей заявкой заказчик подтверждает наличие лимитов бюджетных 

обязательств по предмету данного контракта. 

 

 

Руководитель 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                      

"___" __________ 20____ года". 

 

 

____________ 


