
 

 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

15.03.2017                                 п. Расцвет                                                 № 11/28 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов Расцветовского 

сельсовета №14/5 от 19.06.2009 года «Об утверждении Положения  

«О порядке передачи в аренду объектов муниципальной собственности 

муниципального образования Расцветовский сельсовет» 

         

     В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 

последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального 

образования Расцветовский сельсовет, Совет депутатов Расцветовского сельсовета 

РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Расцветовского сельсовета 

№ 14/5 от 19.06.2009 года «Об утверждении Положения «О порядке передачи в 

аренду объектов муниципальной собственности муниципального образования 

Расцветовский сельсовет»: 

- пункт 2.2 Положения читать в новой редакции: 

«2.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается заказчиком в 

единой информационной системе не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе или открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов заявкам на участие в открытом 

конкурсе. 

Заказчик также вправе опубликовать извещение о проведении открытого 

конкурса в любых средствах массовой информации или разместить это извещение 

на сайтах в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

В извещении о проведении открытого конкурса заказчик указывает: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо заказчика; 

2) краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и 

описание объекта закупки, информацию о количестве и месте доставки товара, 

являющегося предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или завершения 

работы либо график оказания услуг, начальная (максимальная) цена контракта, 

источник финансирования; 

3) идентификационный код закупки; 

4) ограничение участия; 



5) используемый способ определения арендатора; 

6) срок, место и порядок подачи заявок участников торгов; 

7) размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в торгах, а также условия банковской гарантии; 

8) размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению (если установление требования 

обеспечения исполнения контракта предусмотрено статьей 96  Федерального 

закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (с последующими изменениями), а также 

информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 

35 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (с последующими изменениями); 

9) требования, предъявляемые к участникам открытого конкурса, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками открытого конкурса; 

10) способы получения конкурсной документации, срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации; 

11) плату (при ее установлении), взимаемую заказчиком за предоставление 

конкурсной документации, способ осуществления и валюту платежа; 

12) язык или языки, на которых предоставляется конкурсная документация; 

13) место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 

конкурсе и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов 

этим заявкам, дату рассмотрения и оценки таких заявок; 

14) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28 - 30  Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (с последующими 

изменениями); 

15) условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии со статьей 14  Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г. (с последующими изменениями); 

16) реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения 

заявок участников такого конкурса. 

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении открытого конкурса не позднее чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и 

увеличение размера обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе не 

допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие 

изменения размещаются заказчиком в порядке, установленном для размещения 

извещения о проведении открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на 

участие в открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 

размещения таких изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, или, 

если в извещение о проведении открытого конкурса такие изменения вносятся в 

отношении конкретного лота, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

в отношении конкретного лота должен быть продлен.»; 

- пункт 2.12. Положения читать в новой редакции: 



«2.12. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются по форме и в 

порядке, которые указаны в конкурсной документации, а также в месте и до 

истечения срока, которые указаны в извещении о проведении открытого конкурса. 

Участник открытого конкурса подает в письменной форме заявку на участие в 

открытом конкурсе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать 

содержание заявки до вскрытия, или в форме электронного документа (если такая 

форма подачи заявки допускается конкурсной документацией). Примерная форма 

заявки на участие в открытом конкурсе может указываться в типовой конкурсной 

документации. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать всю 

указанную заказчиком в конкурсной документации информацию, а именно: 

1) следующие информацию и документы об участнике открытого конкурса, 

подавшем заявку на участие в открытом конкурсе: 

а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия, имя, отчество 

(при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона; 

б) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или 

засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для 

юридического лица), выписка из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном 

порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которые 

получены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении открытого конкурса, копии 

документов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства (для иностранного лица); 

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия решения о 

назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом 

действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности. В случае, 

если от имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на 

участие в открытом конкурсе должна содержать также доверенность на 

осуществление действий от имени участника открытого конкурса, заверенную 

печатью участника открытого конкурса (при наличии печати) и подписанную 

руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем 

лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной 

доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом конкурсе должна 

содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

г) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса 

требованиям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной 

документации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31  Федерального закона 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/be7f337d9b35705ac035531878c8d15c2b09b36d/#dst100336


№ 44-ФЗ от 05.04.2013 г. (с последующими изменениями), или копии таких 

документов, а также декларация о соответствии участника открытого конкурса 

требованиям; 

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для 

юридического лица); 

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого 

решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для 

совершения крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника 

открытого конкурса поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

являющихся предметом контракта, либо внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, обеспечения исполнения 

контракта является крупной сделкой; 

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на 

получение преимуществ, или заверенные копии таких документов; 

з) документы, подтверждающие соответствие участника открытого конкурса и 

(или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения установлены 

заказчиком в конкурсной документации, или заверенные копии таких документов; 

и) декларация о принадлежности участника открытого конкурса к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям в случае установления заказчиком ограничения; 

2) предложение участника открытого конкурса в отношении объекта закупки, 

а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наименование 

страны происхождения товара; 

3) в случаях, предусмотренных конкурсной документацией, копии 

документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации (при наличии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге). При этом 

не допускается требовать представление таких документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации такие документы передаются вместе с 

товаром; 

4) документы, подтверждающие добросовестность участника открытого 

конкурса, если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) 

цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, 

контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса); 

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие в 

открытом конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе, 

или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, 



соответствующая требованиям статьи 45  Федерального закона № 44-ФЗ от 

05.04.2013 г.); 

6) в случае, если в конкурсной документации указан такой критерий оценки 

заявок на участие в конкурсе, как квалификация участника открытого конкурса, 

заявка участника открытого конкурса может содержать также документы, 

подтверждающие его квалификацию, при этом отсутствие указанных документов 

не является основанием для признания заявки не соответствующей требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. 

Заявка на участие в открытом конкурсе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которого 

осуществляется. 

Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом 

конкурсе, все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. 

Заявка на участие в открытом конкурсе и том такой заявки должны содержать 

опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника 

открытого конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны 

участником открытого конкурса или лицом, уполномоченным участником 

открытого конкурса. Соблюдение участником открытого конкурса указанных 

требований означает, что информация и документы, входящие в состав заявки на 

участие в открытом конкурсе и тома заявки на участие в открытом конкурсе, 

поданы от имени участника открытого конкурса и он несет ответственность за 

подлинность и достоверность этих информации и документов. Не допускается 

устанавливать иные требования к оформлению заявки на участие в открытом 

конкурсе, за исключением предусмотренных настоящей частью требований к 

оформлению такой заявки. При этом ненадлежащее исполнение участником 

открытого конкурса требования о том, что все листы таких заявки и тома должны 

быть пронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участию в 

открытом конкурсе. 

Требовать от участника открытого конкурса иные документы и информацию 

не допускается.» 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

3.  Направить данное решение для подписания и обнародования Главе 

муниципального образования Расцветовский сельсовет Мадисон А.В. 

 

 

 

 

Глава Расцветовского сельсовета                                           А.В. Мадисон                 


