
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города  

Дзержинска Нижегородской области от 30 июня 2021 года № 1890 

«Об утверждении Положения о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Заря» в новой редакции» 

 

 

В    соответствии     с     Федеральным    законом  от 18 июля 2011 года 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», руководствуясь Уставом городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о закупке товаров, работ и услуг для нужд 

муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва «Заря», утвержденное постановлением     администрации    города    

Дзержинска Нижегородской области от  30 июня 2021 года № 1890 (далее – 

Положение)  следующие изменения: 

1) первый абзац пункта 1.4.1 Положения изложить в следующе 

редакции:  

«1.4.1. В соответствии с «Положением о размещении в Единой 

Информационной Системе информации о закупке», утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 10 сентября 2012 года  № 908, 

Заказчик размещает в ЕИС:» 

2) подпункт 2) пункта 1.8.2 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки     

на участие в закупке, размер обеспечения заявки на участие в закупке, 

порядок и срок его предоставления в случае установления требования 

обеспечения заявки на участие в закупке;» 

3) подпункт 5) пункта 1.8.2 Положения изложить в следующей 

редакции: 
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«5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

либо максимальное значение цены договора и формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 

договора и цена единицы товара, работы, услуги, размер обеспечения 

исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а так же основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;» 

4) абзац 6 пункта 1.8.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«- сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), 

либо максимальное значение цены договора и формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком 

поставщику в ходе исполнения договора, либо максимальное значение цены 

договора и цена единицы товара, работы, услуги, размер обеспечения 

исполнения договора, порядок и срок его предоставления, а так же основное 

обязательство, исполнение которого обеспечивается (в случае установления 

требования обеспечения исполнения договора), и срок его исполнения;»; 

5) абзац 8 пункта1.8.7 Положения изложить в следующей редакции: 

«- порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок  

на участие в закупке (этапах конкурентной закупки), размер обеспечения 

заявки на участие в закупке, порядок и срок его предоставления в случае 

установления требования обеспечения заявки на участие в закупке и порядок 

подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);» 

6) раздел 6 Положения дополнить пунктами 6.10 и 6.11 следующего 

содержания: 

«6.10. При осуществлении закупки, информация о которой                   

не размещается в ЕИС, Заказчик вправе не составлять протокол проведения 

закупки. 

 6.11. При осуществлении закупки в связи со срочной потребностью      

в закупаемых товарах (работах, услугах), связанных с возникновением 

чрезвычайных обстоятельств (авария, иная чрезвычайная ситуация 

природного или техногенного характера, обстоятельства непреодолимой 

силы) Заказчик вправе установить увеличенный срок оплаты                          

за поставленный товар, выполненную работу (ее результатов), оказанную 

услугу, но не более 90 календарных дней.»; 

7) в пункте 7.2.2 слова «банковская гарантия» заменить  на слова   

«независимая гарантия» в соответствующем падеже»; 

8) Раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.2.2.1 следующего 

содержания: 

«7.2.2.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, должна соответствовать 

следующим требованиям: 

1) независимая гарантия должна быть выдана гарантом, 

предусмотренным ч. 1 статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года 
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг      

для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

2) независимая гарантия не может быть отозвана выдавшим                  

ее гарантом; 

3) независимая гарантия должна содержать: 

а) условие об обязанности гаранта уплатить заказчику (бенефициару) 

денежную сумму по независимой гарантии не позднее десяти рабочих дней 

со дня, следующего за днем получения гарантом требования заказчика 

(бенефициара), соответствующего условиям такой независимой гарантии, 

при отсутствии предусмотренных Гражданским кодексом Российской 

Федерации оснований для отказа в удовлетворении этого требования; 

б) перечень документов, подлежащих представлению заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об уплате денежной суммы по независимой 

гарантии, в случае установления такого перечня Правительством Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 4 статьи 32 статьи 3.4 Федерального 

закона № 223-ФЗ; 

в) указание на срок действия независимой гарантии, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания срока подачи заявок          

на участие в такой закупке. 

Несоответствие независимой гарантии, предоставленной участником 

закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 

требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, является основанием 

для отказа в принятии ее заказчиком.»; 

9) в пункте 7.4.1 слова «банковской гарантии» заменить словами  

«независимой гарантии»; 

10) раздел 7 Положения дополнить пунктом 7.4.1.1 следующего 

содержания: 

«7.4.1.1. Независимая гарантия, предоставляемая в качестве 

обеспечения исполнения договора, заключаемого по результатам 

конкурентной закупки с участием СМСП (самозанятых): 

1) должна содержать указание на срок ее действия, который не может 

составлять менее одного месяца с даты окончания предусмотренного 

извещением об осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов 

малого и среднего предпринимательства, документацией о такой закупке 

срока исполнения основного обязательства; 

2) не должна содержать условие о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение участником закупки 

обязательств, обеспечиваемых независимой гарантией.»; 

11) в пункте 7.4.2 слова «не более 15 рабочих дней» заменить  словами 

«не более 7 рабочих дней».  

2. Департаменту    информационной      политики     и    взаимодействия  

со средствами массовой информации опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города Дзержинска. 
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3. Постановление   вступает     в   силу   с момента подписания               

и распространяется на правоотношения возникшие с 1 июля 2022 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Палееву О.В. 

 

 

Глава города                                                                                      И.Н. Носков

           

 

 


