
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ» 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.04.2007                                                            г. Великий Устюг                                                            №  54 

 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», решением Совета МО «Город Вели-

кий Устюг» от 23.03.2007 года № 16 «Об утверждении Положения о муници-

пальном заказе МО «Город Великий Устюг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

1. Утвердить типовые формы документации для размещения заказа на по-

ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд МО «Город Вели-

кий Устюг» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

 

2. Отделу организационно-контрольной и кадровой работы (Е.А. Быкасо-

ва) опубликовать настоящее постановление в газете «Советская мысль». 

 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.        

 

                     

                                                                      

Глава МО «Город Великий Устюг»                                                  А.Я. Новинский 

 

 

 

 

   

Об утверждении типовых форм 

документации для размещения за-

каза на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для 

нужд МО «Город Великий Устюг» 

 



Приложение 1  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

  

Фирменный бланк                                               Руководителю уполномоченного 

                                                                                                           органа 

 

Заявка 

на размещение муниципального заказа 

 

1. Наименование муниципального заказчика____________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Место нахождение (юридический адрес)_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Почтовый адрес______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Адрес электронной почты (при наличии)_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Банковские реквизиты_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  Номер контактного телефона /факса_____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 ФИО руководителя и главного бухгалтера________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Источник финансирования заказа___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

3. Предмет муниципального контракта_________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

4. Начальная (максимальная) цена контракта___________________________ 

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг, расхо-

дах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных по-

шлин, налогов, сборов и других обязательных платежей ____________________ 

_____________________________________________________________________ 

5. Количество поставляемого товара, выполнения работ, оказания 

услуг________________________________________________________________

__ 

6. Место поставок товара, выполнения работ, оказания услуг____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

7. Условия поставок товара, выполнения работ, оказания услуг__________ 



_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

8. Сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг___ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

9. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытых торгах и / или обеспечения исполне-

ния муниципального контракта__________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

10. Иные сведения ___________________________________________________. 
(предложения по кандидатурам в члены комиссии, желаемые критерии оценки заявок,                                                                        

необходимость установления обеспечения исполнения муниципального контракта и т.д.) 

 

 

МП 
 

 

Руководитель                                                                                     ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

Извещение 

о  проведении запроса котировок 

 

Уважаемые господа! 

Уполномоченный орган (финансово-экономический отдел администра-

ции МО «Город Великий Устюг) 

настоящим приглашает к участию в проведении запроса котировок на по-

ставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг)_______________________________________________________________

__ 

____________________________________________________________________. 
(краткое описание товаров, работ, услуг с указанием сроков поставок товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) 

 

Заказчик_______________________________________________________ 
(фирменное наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты,  

телефон, номер факса, 

_____________________________________________________________________________________ 

имя и должность ответственного лица) 

Источник финансирования ______________________________________. 

Предмет муниципального контракта______________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать количество поставляемого товара, объем выполнения работ, оказываемых услуг и краткие характери-

стики такого товара, таких работ, услуг) 

Максимальная цена контракта __________________________________. 

Предполагается, что муниципальный контракт будет исполняться на следую-

щих условиях:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(указать место, условия и сроки (периоды) поставок товара, выполнения работ, оказания услуг, форму, сроки и 

порядок оплаты) 

Требования к поставщику: 
 К участию в запросе котировок допускаются участники размещения заказа, которые соответствуют тре-

бованиям, предусмотренным частью 1 и пунктом 2 части 2 статьи11 Федерального закона от 21.07.2005 года 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

 - соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров являющихся предметом торгов (наличие сертификатов); 

 - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в от-

ношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

  - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе; 



 - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

 - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 

 

Срок подписания победителем в проведении запроса котировок муници-

пального контракта со дня подписания протокола рассмотрения и оценки коти-

ровочных заявок:______________________________________________________ 

  

Заинтересованные поставщики могут получить дополнительную инфор-

мацию ______________________________________________________________ 
(вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) 

Котировочные заявки должны быть поданы по адресу:_________________ 

_____________________________________________________________________ 
(вышеуказанный адрес или прочие допустимые адреса) 

Форма котировочной заявки прилагается. 
 

В срок до ____ часов ____ минут «______»_____________________200__г. 
(время и дата окончания периода подачи заявок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 3  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

Котировочная  заявка 

 
Дата____________                                                Кому________________________ 

                                                                                                 

_____________________________ 
                                                                                              (наименование заказчика, 

                                                                                                                                    уполномоченного органа) 

 

 

Уважаемые господа! 

Изучив размещенное Вами извещение о запросе котировок, мы(я), ниже-

подписавшиеся(йся), предлагаем(ю) осуществить поставку и доставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг)______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
(описание товаров, работ, услуг) 

 на сумму _________________________________, подтверждаемую предлагае-

мой таблицей цен, которая является частью настоящей котировочной заявки. 

 Мы(я) обязуемся(юсь) в случае принятия нашей(моей) котировочной за-

явки поставить товары в соответствии с графиком поставок, приведенным в из-

вещении на поставку товаров и услуг. 

 В случае принятия нашей(моей) котировочной заявки нами(мной) будет 

подписан муниципальный контракт в срок, указанный в извещении о проведе-

нии запроса котировок. 

 До подготовки и оформления официального контракта настоящая котиро-

вочная заявка будет исполнять роль обязательного контракта между нами. 

 

Общие сведения для юридического лица 

 

1 Наименование фирмы 

 

 

2 Местонахождение 

 

 

3 Почтовый адрес 

 

 

4 Электронная почта 

 

 



5 Телефон / факс 

 

 

6 Место регистрации  

 

 

7 Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

для физического лица (ПБЮЛ) 

1 Ф.И.О. 

 

 

 

2 Место регистрации 

 

 

3 Место жительства 

 

 

 

4 Телефон / факс 

 

 

5 Электронная почта 

 

 

6 Банковские реквизиты 

 

 

 

 

 

 
 

Наименование товаров, 

выполнение работ, оказа-

ние услуг 

 

Единица 

измерения 

 

Количество 

 

Краткие функциональные 

характеристики товар, ка-

чество предлагаемых 

услуг, выполняемых работ 

Цена едини-

цы продук-

ции 

Общая 

цена   

 

1 2 3 4 5 (3х5) 

    

 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

     



 

 

 

 

 

 

     

 

Примечание. В случае расхождения между ценой единицы продукции и 

общей ценой преимущество имеет цена единицы продукции. 

 

Подпись поставщика________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 4  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

ПРОТОКОЛ 

рассмотрения и оценки котировочных заявок 

 
__________________________________________                                                           «____»_____________200__г. 

__________________________________________                                                                                                                                              

__________________________________________ 

    (место проведения процедуры рассмотрения) 

 

1. Уполномоченный орган________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

          2. Заказчик _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 Почтовый адрес:_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Адрес электронной почты_________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 3. Предмет запроса котировок____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  Рассмотрение и оценка котировочных заявок проводилось единой комис-

сией в составе:_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

         Всего на заседании присутствовало ______ членов единой комиссии, что 

составляет ______ от общего количества членов единой комиссии. 

4. Существенными условиями муниципального контракта, который будет 

заключен с победителем в проведении запроса котировок, являются следующие: 

 - наименование, характеристики, количество поставляемых товаров, 

наименование и объем выполняемых работ, оказываемых услуг. 

 - место доставки поставляемых товаров, место выполнения работ, оказа-

ния услуг. 

 - сроки поставок товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 - сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг 

расходах, в том числе расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных 

пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 

 - максимальная цена муниципального контракта. 



 - источник финансирования муниципального заказа. 

          - срок и условия оплаты поставок товаров, выполнение работ, оказание 

услуг. 

 5. Единая комиссия, руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 

2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» в период с 

_______ часов _________ минут   

по _______ часов ________ минут 

рассмотрела поступившие котировочные заявки следующих участников разме-

щения заказа: 
 

 

№

 

п

/

п 

 

Наименование 

(для юридического ли-

ца), 

ФИО (для физического 

лица) участника разме-

щения заказа 

 

 

Предполагаемая 

цена 

 

Место нахождения 
 (для юридического 

лица), место житель-

ства  

(для физического лица) 

 

Почтовый адрес 

 

 

Паспортные 

данные 

 (для физи-

ческого ли-

ца) 

 

Точное 

время 

    

 

 

   

    

 

 

 

 

   

    

 

 

   

 

 

 

      

  

6. Единая комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие 

требованиям, установленным в запросе котировок, оценила их и приняла на ос-

новании полученных результатов следующее решение: 

 - отклонить все котировочные заявки и признать размещение заказа путем 

проведения запроса котировок несостоявшимся: 

 - отклонить котировочные заявки следующих участников размещения за-

каза: 
 

№ 

п/п 

 

Наименование 

(для юридического лица), 

ФИО (для физического лица) участника размещения 

заказа 

 

 

Обоснование принятого решения 

   



 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Предложение о наиболее низкой цене товаров, работ, услуг составило 

_____________________ (________________________________________) руб-

лей _________________ копеек. 

 

Единая комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение при-

знать победителем в проведении запроса котировок: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

ФИО (для физических лиц), прожженная цена муниципального контракта) 

 

Такая же цена в котировочной заявке, как предложенная победителем в 

проведении запроса котировок, была предложена: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 (фирменное наименование, организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

ФИО (для физических лиц), предложенная цена муниципального контракта) 

или 

 Предложение о цене контракта, содержащее лучшие условия по цене кон-

тракта, следующие после предложенных победителем в проведении запроса ко-

тировок условий, представлено: 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, организационно-правовая форма (для юридических лиц),  

ФИО (для физических лиц), предложенная цена муниципального контракта) 

 

Члены комиссии________________________________________________ 

                             ________________________________________________ 

                             ________________________________________________ 

                             ________________________________________________ 

                             ________________________________________________ 

                             ________________________________________________ 



                             ________________________________________________ 

                                                                                                         Приложение 5  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

"ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ" 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Финансово-экономический отдел 

г. Великий Устюг, 162390,  

Советский пр.,74, тел./факс: 2-73-43 

Тел. 2-72-39, 2-72-63 

ОКПО 93170611, ОГРН 1053500652644 

ИНН 3526019948, КПП 352601001 

 

Извещение о продлении срока 

подачи котировочных заявок 
 

 №  
 

на №  от  

 

Руководствуясь ч. 6 ст. 46 Федерального закона РФ от 21.06.2005 г. № 94-

ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд», финансово-

экономический отдел администрации МО «Город Великий Устюг» (уполномо-

ченный орган) принял решение о продлении срока подачи котировочных заявок 

на размещение заказа__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

на 4 (четыре) рабочих дня, до  _____ часов ______ минут  «___»________200__г. 

 

 

 

Руководитель уполномоченного органа,                                                 

заведующий финансово-экономическим отделом 

администрации МО «Город Великий Устюг»                               М.Н. Панкратова 

                                 

 

 

 

 



 

                                                                           Приложение 6  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

Извещение 

на участие в предварительном отборе 

 

Уважаемые господа! 

Уполномоченный орган (финансово-экономический отдел администра-

ции МО «Город Великий Устюг) 

приглашает принять участие в предварительном отборе поставщиков, ко-

торые могут в возможно короткий срок без предварительной оплаты осуще-

ствить поставки необходимых товаров в период возможного возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Заказчик_______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(наименование, почтовый адрес, адрес электронной почты, банковские реквизиты, телефон, номер факса, имя и 

должность ответственного лица) 
 Источник финансирования______________________________________ 

 Предмет муниципального контракта_____________________________ 

 Место, условия и сроки поставки товаров (выполнение работ, оказа-

ние услуг)___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 Требования к поставщику: возможность без предварительной оплаты и 

(или) с отсрочкой платежа в возможно короткий срок осуществить поставки то-

варов. 
 К участию в предварительном отборе допускаются участники размещения заказа, которые соответ-

ствуют требованиям, предусмотренным частью 1 и пунктом 2 части 2 статьи11 Федерального закона от 

21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

 - соответствие участника размещения заказа требованиям, предъявляемым законодательством РФ к ли-

цам, осуществляющим поставки товаров являющихся предметом торгов (наличие сертификатов); 

 - непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица или непроведение в от-

ношении участника размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства; 

  - неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом 

РФ об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в предварительном отборе; 

 - отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или в государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период; 

 - отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике размещения заказа. 



 Место, порядок и срок подачи заявок на участие в предварительном 

отборе:______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 Место, дата и время проведения предварительного отбора: _________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7  

к постановлению главы 

МО «Город Великий Устюг» 

от 06.04.2007 № 54 

 

Заявка 

на участие в предварительном отборе 

 

Дата____________                                                Кому________________________ 

                                                                               _____________________________ 
                                                                                            (наименование заказчика, 

                                                                                                                                уполномоченного органа) 

 

Уважаемые господа! 

Изучив размещенное Вами на официальном сайте извещение о проведе-

нии предварительного отбора, мы нижеподписавшиеся ____________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

(фирменное наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, банковские 

реквизиты, номер факса/телефона (для юридических лиц), ФИО, паспортные данные, место жительства, номер 

контактного телефона (для физических лиц)) 

Сообщаем о своем согласии участвовать в предварительном отборе на 

условиях, указанных в извещении о проведении предварительного отбора и в 

случае включения в перечень поставщиков осуществления поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в соответствии с условиями, указанными в 

извещении о проведении предварительного отбора. 

Сведения о качественных характеристиках товаров: 

 
№ 

п/п 

 

Наименование предмета гос-

ударственного контракта 

Примечание 

   

   

 

К настоящей заявке на участие в предварительном отборе приложены 

следующие документы, являющиеся неотъемлемой частью заявки: 

1. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), выписка 

из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или 

нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпри-

нимателей). 

2. Копии документов, удостоверяющих личность. 



3. Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-

ствий от имени участника размещения заказа в случае необходимости. 

4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника размеще-

ния заказа требованиям, предъявляемым законодательством Российской Феде-

рации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказа-

ние услуг: 

- наличие лицензии или сертификата соответствия на поставку товаров, 

выполнению работ, оказанию услуг, если данный вид деятельности подлежит 

обязательному лицензированию и сертификации. 

5. Любые другие документы по усмотрению участника размещения заказа. 

 

 

Должность                                               подпись                              расшифровка 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


