
 

 

 
СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

                                                    Р Е Ш Е Н И Е 
 

«21»  декабря 2010                     с. Сухобузимское                                     

№ 10-4/98 

 

 

О внесении изменений  и дополнений в 

решение Сухобузимского районного 

Совета депутатов от 26.01.2010 года № 

61-3/639 «Об определении органа местного 

самоуправления, уполномоченного на 

осуществление функций по размещению 

заказов для муниципальных заказчиков на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, и утверждении Положения 

о порядке взаимодействия 

уполномоченного органа и 

муниципальных заказчиков по 

размещению муниципального заказа на 

поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд 

Сухобузимского района». 
 

 

 

На основании Федерального закона  от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», руководствуясь Федеральным законом от 21.07.2005  № 94-ФЗ «О 

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

государственных и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Гражданским кодексом РФ, Бюджетным кодексом РФ, 

статьей 34 Устава Сухобузимского района, в связи с переходом на электронные 

торги с 01.01.2011 и в целях эффективного расходования средств районного 

бюджета, районный Совет депутатов 



 

 

РЕШИЛ: 
 

1. Внести в решение Сухобузимского районного Совета депутатов от 

26.01.2010г. № 61-3/639 следующие изменения и дополнения: 

1.1. В пунктах 1. и 2. решения после слов «для муниципальных» дополнить 

словами «и иных». 

1.2. Пункт 3. решения изложить в следующей редакции: «3. Утвердить 

Положение о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных  

и иных заказчиков Сухобузимского района по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Сухобузимского 

района (Приложение)».  

 1.3. Приложение к решению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему решению.  

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по бюджету и налоговым вопросам (Смагин М.И).  

3. Настоящее решение  вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования, но не ранее 01.01.2011 года.  

 
 

Глава района                                                    

В.П. Влиско 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  
 Приложение 

к решению Сухобузимского районного Совета депутатов 
                                                                                          от 

«21» декабря 2010 № 10-4/98 
 

Положение  
о порядке взаимодействия уполномоченного органа и муниципальных 
и иных заказчиков Сухобузимского района по размещению заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
заказчиков Сухобузимского района 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке взаимодействия уполномоченного 

органа и заказчиков Сухобузимского района по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков Сухобузимского 

района (далее - Положение) разработано во исполнение требований части 2 статьи 

4 Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ "О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон) и устанавливает порядок 

взаимодействия муниципальных, иных заказчиков Сухобузимского района и 

уполномоченного органа по размещению заказов (далее - Уполномоченный 

орган) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг для нужд заказчиков Сухобузимского района. 

1.2. Муниципальные нужды и нужды бюджетных учреждений. Под 

муниципальными нуждами понимаются обеспечиваемые за счет средств местных 

бюджетов и внебюджетных источников финансирования потребности 

муниципального образования, муниципальных заказчиков в товарах, работах 

услугах, необходимых для решения вопросов местного значения и осуществления 

отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 

самоуправления федеральными законами и (или) законами субъектов Российской 

Федерации и полномочий муниципальных заказчиков. Под нуждами 

муниципальных бюджетных учреждений понимаются обеспечиваемые 

муниципальными бюджетными учреждениями (независимо от источников 

финансового обеспечения) потребности в товарах, работах, услугах данных 

бюджетных учреждений. 

1.3. Заказчиками в настоящем Положении именуются муниципальные и иные 



 

заказчики Сухобузимского района. Муниципальными заказчиками выступают 

органы местного самоуправления, казенные учреждения и иные получатели 

средств бюджетов и внебюджетных источников финансирования при размещении 

ими заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг. Иными 

заказчиками выступают бюджетные учреждения при размещении ими заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг независимо от источников 

финансового обеспечения их исполнения.  

1.4. Муниципальный контракт на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, гражданско-правовой договор бюджетного учреждения на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг. Под муниципальным контрактом 

понимается договор, заключенный заказчиком от имени муниципального 

образования в целях обеспечения муниципальных нужд. Под 

гражданско-правовым договором бюджетного учреждения на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг в целях  реализации Федерального закона 

№94-ФЗ понимается договор, заключенный от имени бюджетного учреждения. 

1.5.  Настоящее Положение применяется во всех случаях размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд и 

нужд бюджетных учреждений. 

2. Полномочия по взаимодействию Заказчиков и 
Уполномоченного органа 

2.1. Уполномоченный орган и Заказчики осуществляют свои полномочия по 

размещению  заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

(далее – заказ) в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Положению и 

разделом 3 настоящего Положения. 

2.2. Для методического и общего информационного обеспечения системы 

размещения  Уполномоченный орган осуществляет подготовку, в том числе на 

основе анализа предложений, направляемых Заказчиками в Уполномоченный 

орган, обязательных для применения Заказчиками типовых форм документов, 

подлежащих применению при размещении заказа, форм контрактов, 

методических указаний в сфере размещения заказа.  

2.3. При размещении заказов Уполномоченный орган производит все действия и 

осуществляет все функции по их размещению, за исключением тех, которые в 

соответствии с настоящим Положением и приложением № 1 к нему должны быть 

произведены Заказчиком. 

2.4. Заказчики и Уполномоченный орган осуществляют свои действия по 

размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в 

последовательности, указанной в приложении № 1 к настоящему Положению, в 

разделе 3 настоящего Положения. 

3. Порядок взаимодействия Заказчиков и Уполномоченного органа 
3.1. Методическое обеспечение размещения заказа. 

3.1.1. Заказчики могут направлять в Уполномоченный орган свои предложения по 

составлению, изменению или дополнению следующих документов, обязательных 

для применения Заказчиками: 

− типовых форм документов; 

типовых форм контрактов; 



 

 

типовых форм гражданско-правовых договоров; 

методических указаний в сфере размещения заказа. 

3.1.2. Уполномоченный орган не позднее пяти рабочих дней со дня 

утверждения соответствующего документа доводит его содержание до сведения 

Заказчиков путем направления его Заказчикам в форме электронного документа. 

3.2. Планирование и подготовка размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг. 

3.2.1. Заказчики в срок до 20 ноября текущего года на основании проекта бюджета 

района утверждают и направляют в Уполномоченный орган на бумажном 

носителе в двух экземплярах (в т.ч. в форме электронного документа) ежегодный 

план-график размещения заказов на следующий календарный год с разбивкой по 

кварталам по установленной форме (приложение № 2 к настоящему Положению).  

3.2.2. При наличии изменений в ежегодном плане-графике размещения заказов 

Заказчики не позднее 20 числа месяца, предшествующего началу 

соответствующего квартала, утверждают и направляют в Уполномоченный орган 

на бумажном носителе в двух экземплярах (в т.ч. в форме электронного 

документа) уточненный раздел ежегодного плана-графика размещения заказов по 

соответствующему кварталу. 

3.2.3.Уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня получения 

утверждает представленные планы-графики  и направляет их Заказчику или 

представляет мотивированные возражения. В течение пяти рабочих дней от даты 

принятия решения Уполномоченный орган направляет письменное уведомление 

Заказчику, а в случае отказа в утверждении плана-графика такое уведомление 

должно содержать мотивированные причины отказа. 

3.2.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней от даты его уведомления 

Уполномоченным органом о наличии замечаний к плану-графику вносит 

необходимые изменения и дополнения в план-график с учетом замечаний 

Уполномоченного органа и повторно направляет план-график на бумажном 

носителе в двух экземплярах (в т.ч. в форме электронного документа)  на 

утверждение Уполномоченному органу. Уполномоченный орган повторно 

рассматривает план-график в течение трех рабочих дней от даты представления и 

либо утверждает план-график и возвращает второй экземпляр утвержденного 

плана-графика Заказчику, либо повторно возвращает план-график на доработку. 

Порядок и условия направления Уполномоченным органом Заказчику второго 

экземпляра плана-графика определяются в соответствии с требованиями пункта 

3.2.3. настоящего Положения. 

3.2.5. Заказчик готовит и направляет Уполномоченному органу заявку на 

организацию размещения заказа по форме приложения № 3 к настоящему 

Положению (на бумажном и электроном носителях) включая техническое 

задание, на основании и в соответствии с утвержденным Уполномоченным 

органом планом-графиком, в сроки, указанные в плане-графике. 

Заявка на размещение заказа, подаваемая Заказчиком в Уполномоченный орган, 

является подтверждением наличия лимитов бюджетного финансирования по 

данному предмету заказа. 

3.2.6. При подготовке размещения заказа путем проведения закрытых торгов, в 



 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, 

Уполномоченный орган осуществляет согласование проведения закрытого 

конкурса или закрытого аукциона с федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов, в соответствии со статьями 30 и 39 Федерального закона. 

При направлении заявки на размещение заказа путем проведения закрытого 

конкурса или аукциона в Уполномоченный орган Заказчики представляют 

предложения относительно перечня организаций, которые могут выступать 

потенциальными участниками размещения такого заказа. 

3.2.7. В случае размещения в течение квартала заказов на поставки (выполнение, 

оказание) одноименных товаров (работ, услуг) Заказчики направляют в 

Уполномоченный орган запрос на согласование обоснованности и 

целесообразности размещения таких заказов путем проведения отдельных торгов 

или отдельными лотами. 

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня получения такого 

запроса направляет Заказчику свое заключение об обоснованности и 

целесообразности размещения таких заказов путем проведения отдельных торгов 

или отдельными лотами и/или о необходимости объединения таких торгов и/или 

лотов, обязательное для Заказчиков. 

3.2.8. После получения заявки на размещение заказа Уполномоченный орган 

готовит конкурсную документацию, документацию об аукционе, котировочную 

документацию на бумажном (в двух экземплярах) и электронном носителях, 

включая техническую часть документации для утверждения ее Заказчиком. 

Заказчик рассматривает конкурсную документацию, документацию об аукционе, 

котировочную документацию и в течение трех рабочих дней со дня ее получения 

направляет в Уполномоченный орган один экземпляр конкурсной документации, 

документации об аукционе, котировочной документации с отметкой об 

утверждении либо мотивированный письменный отказ в таком утверждении с 

изложением возражений Заказчика.  

3.3. Размещение заказов путем проведения конкурсов, аукционов, запросов 

котировок цен, в т.ч. аукционов в электронной форме. 

3.3.1. При размещении заказа Уполномоченный орган обеспечивает размещение 

на официальном сайте сведений, подлежащих такому размещению в соответствии 

с Федеральным Законом. 

3.3.2. При размещении заказа Уполномоченный орган вправе осуществлять 

проверку достоверности представленных сведений и документов, а также 

выявление фактов, которые в соответствии с Федеральным законом могут 

являться основанием для отказа участнику размещения заказа в допуске к 

участию в торгах или отклонения заявки  такого участника от участия в запросе 

котировок цен.   

Единая комиссия Уполномоченного органа  принимает решение о допуске (или 

отказе в допуске) к участию в торгах участника размещения заказа или об 

отклонении заявки участника размещения заказа от участия в запросе котировок 

цен по основаниям ст. 12 и ч.3 ст. 47 Федерального закона.  

При принятии единой комиссией Уполномоченного органа решения о допуске 



 

 

участника размещения заказа к участию в размещении или об отстранении такого 

участника от участия в торгах, Уполномоченный орган направляет в адрес 

участника размещения заказа уведомление, согласно действующему 

законодательству Российской Федерации.   

При проведении аукциона в электронной форме уведомление участнику 

размещения заказа о принятом единой комиссией Уполномоченного органа 

решении о допуске участника размещения заказа к участию в размещении или об 

отстранении такого участника от участия в торгах направляет оператор 

электронной площадки. 

3.3.3. При размещении заказа, в случае признания в соответствии с Федеральным 

законом торгов несостоявшимися, Уполномоченный орган вправе совместно с 

Заказчиком принять решение о проведении повторных торгов, либо Заказчик 

направляет в орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения государственного заказа, запрос на согласование размещения заказа, 

торги, на размещение которого были признаны несостоявшимися, у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) (Служба по контролю за 

ценообразованием и размещением государственного заказа Красноярского края). 

Указанное согласование должно осуществляться в срок не более чем десять 

рабочих дней со дня поступления обращения о согласовании возможности 

заключения контракта с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком). Порядок согласования возможности заключения контракта с 

единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов. 

3.3.4. В случае возникновения потребности в работах или услугах, выполнение 

или оказание которых может осуществляться исключительно органами 

исполнительной власти в соответствии с их полномочиями или 

подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации, Заказчик 

может разместить заказ у единственного поставщика, при этом Заказчик в срок не 

позднее одного рабочего дня со дня заключения контракта обязан уведомить об 

этом орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов для нужд муниципального образования (пункт 5 части 2 статьи 55 

Федерального закона) (Служба по контролю за ценообразованием и размещением 

государственного заказа Красноярского края). 

В случае возникновения потребности в определенных товарах, работах, услугах 

вследствие непреодолимой силы, в связи с чем применение иных способов 

размещения заказа, требующих затрат времени, нецелесообразно, Заказчик может 

разместить заказ у единственного поставщика, при этом Заказчик в срок не 

позднее трех рабочих дней со дня заключения контракта обязан уведомить об 

этом орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере размещения 

заказов для нужд муниципального образования (пункт 6 части 2 статьи 55 

Федерального закона) (Служба по контролю за ценообразованием и размещением 



 

государственного заказа Красноярского края). 

3.3.5. Заказчик направляет в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральный орган исполнительной власти сведения 

(Красноярское Управление Федеральной антимонопольной службы России), 

установленные п. 1-4 ч.3 ст. 19 Федерального закона в следующих случаях, 

предусмотренных ч.4-6 ст. 19 Федерального закона: 

− если муниципальный контракт заключен с участником размещения 

заказа, с которым заключается контракт в соответствии с Федеральным 

законом при уклонении победителя торгов или победителя в проведении 

запроса котировок от заключения контракта - в течение трех рабочих 

дней со дня заключения такого контракта; 

если единственный участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

конкурсе или заявку на участие в аукционе, либо участник размещения заказа, 

признанный единственным участником конкурса или аукциона, уклонился от 

заключения муниципального контракта - в течение пяти рабочих дней со дня  

истечения срока подписания контракта; 

в случае расторжения муниципального контракта по решению суда в связи с 

существенным нарушением поставщиком (исполнителем, подрядчиком) условий 

контракта - в течение трех рабочих дней со дня расторжения такого контракта. 

3.3.6. При размещении заказа Заказчик или Уполномоченный орган в 

соответствии с разграничением их полномочий, установленным в приложении №1 

к настоящему Положению, могут направить в целях инициирования проведения 

внеплановой проверки в уполномоченный на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральный орган исполнительной власти информацию о 

совершении Заказчиком, Уполномоченным органом либо комиссией по 

размещению заказа действия (бездействия), содержащего признаки 

административного правонарушения. 

3.3.7. По итогам размещения заказов путем проведения открытого конкурса (в 

течение трех рабочих дней), запроса котировок цен (в течение двух рабочих дней) 

Уполномоченный орган направляет победителю проект контракта,  включив в 

него предложения победителя, а также, протокол оценки и сопоставления заявок 

на участие в открытом конкурсе, протокол рассмотрения и оценки котировочных 

заявок.  

   3.3.8. По итогам  размещения заказа путем проведения аукциона в 

электронной форме в течение пяти  дней Заказчик, Уполномоченный орган 

направляет оператору электронной площадки проект контракта, который 

составляется путем включения цены контракта, предложенной участником 

открытого аукциона, с которым заключается контракт, сведений о товаре 

(товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке на 

участие в открытом аукционе в электронной форме такого участника, в проект 

контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе в электронной 

форме. 

3.4. Отчетность о размещении  заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг: 

3.4.1. Заказчик обязан: 



 

 

3.4.1.1.  Направлять в орган, уполномоченный на ведение реестра контрактов 

(Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) сведения: 

- о заключении муниципального контракта, гражданско-правового договора (в 

реестр контрактов не включаются сведения о контрактах и об иных заключенных  

в соответствии с пунктом 14 части 2 статьи 55 Федерального закона 

гражданско-правовых договоров) в течение трех рабочих дней со дня заключения 

такого контракта (договора); 

- о внесении  изменений в условия контракта в течение трех рабочих дней со дня 

внесения данных изменений; 

- об исполнении контракта  в течение трех рабочих дней со дня исполнения 

обязательств по контракту; 

- о расторжении  контракта  в течение трех рабочих дней со дня расторжения 

контракта. 

3.4.1.2. Направлять в Уполномоченный орган ежемесячно до 15-го числа 

месяца, следующего за отчетным, реестр закупок продукции для нужд Заказчика 

по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.  

3.4.2. Уполномоченный орган обеспечивает учет суммы экономии, 

получаемой по результатам проведенных торгов, и ежеквартально представляет 

соответствующий отчет главе администрации Сухобузимского района. 

3.4.3. Уполномоченный орган в течение месяца с даты окончания квартала 

представляет главе администрации Сухобузимского района ежеквартальные и 

ежегодные отчеты по размещению заказа в разрезе отраслевых подразделений 

администрации района и способов размещения заказа с указанием 

обеспеченности контрактами бюджетных расходов. 

                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к Положению о порядке взаимодействия  

уполномоченного органа и  Заказчиков  Сухобузимского района по размещению 

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

Заказчиков Сухобузимского района 

                                        
Распределение полномочий между Уполномоченным органом и Заказчиками 

 при размещении  заказов  

N  Полномочия  Обладатель  
Методическое и информационное обеспечение размещения заказа 

1. Внесение в Уполномоченный орган предложений 

относительно типовой и методической документации, 

типовых форм документов; типовых форм контрактов и 

гражданско-правовых договоров методических указаний в 

сфере размещения муниципального заказа и другие. 

Заказчик  

2.  Разработка и утверждение:  

− типовой и методической документации, обязательной для 

применения всеми заказчиками района;  

типовых форм документов, обязательных для применения 

заказчиками района; 

типовых форм, обязательных для применения  заказчиками 

района; 

методических указаний в сфере размещения заказа, 

обязательных для применения заказчиками района.  

Уполномочен- 

ный орган  

3. Информационное обеспечение  заказа района в 

соответствии с законодательством Российской Федерации  

Уполномочен-

ный орган  

Подготовка и планирование размещения заказа 
1. Формирование ежегодного плана-графика размещения 

заказа по установленной форме (приложение № 2 к 

Положению) 

Заказчик  

2. Утверждение плана-графика размещения заказа.  Уполномочен-

ный орган  

3. Определение возможности и целесообразности дробления 

заказа.  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

4. Определение источника финансирования, начальной цены 

контракта, предмета и его существенных условий.  

Заказчик  



 

 

5. Определение способа размещения заказа, в том числе  

решение вопроса о предоставлении преференций субъектам 

малого предпринимательства, учреждениям 

исполнительной системы, организациям инвалидов, 

товарам российского производства. 

Заказчик 

6. Согласование проведения закрытого конкурса или аукциона 

с уполномоченным на осуществление контроля в сфере 

размещения заказов федеральным органом исполнительной 

власти (часть 1 статьи 30 и часть 1 статьи 39 Федерального 

закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

7. Установление дополнительных требований к участникам 

размещения заказа в соответствии с частью 2 статьи 11 

Федерального закона  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

8. Установление требования о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе (часть 4 статьи 20 и часть 5 статьи 32 

Федерального закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

9. Разработка конкурсной документации, документации об 

аукционе (далее - КД/ДА) в соответствии с типовой и 

методической документацией  

Уполномочен-

ный орган 

10. Утверждение конкурсной документации, документации об 

аукционе 

Заказчик  

11. Принятие решения об отказе заказчику в приеме заявки и 

размещении заказа в соответствии с ней, в следующих 

случаях: 

а) оформление заявки с нарушением утвержденной формы; 

б) непредставление документов, указанных в заявке, а 

также перечисленных в приложении к заявке;  

в) несоблюдение действующего законодательства при 

формировании заявки;  

г) отсутствие предмета заказа в утвержденном 

плане-графике 

Уполномочен-

ный орган  

Размещение заказа путем проведения конкурсов, аукционов 
1. Размещение на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса или аукциона и 

утвержденной Заказчиком и согласованной 

Уполномоченным органом КД/ДА (часть 1 статьи 21 и 

часть 1 статьи 31 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

2. Направление приглашений об участии в закрытом конкурсе 

или аукционе (статьи 21, 33 , часть 3 статьи 30, часть 3 

статьи 39 Федерального закона) 

Уполномочен-

ный орган  

3. Отказ от проведения конкурса или аукциона в соответствии 

с Федеральным законом (часть 5 статьи 21 и часть 4 статьи 

33 Федерального закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

4. Разъяснение заинтересованным лицам содержания КД/ДА Заказчик, 



 

(статья 24 и часть 8 статьи 34 Федерального закона)  Уполномочен-

ный орган  

5. Подтверждение получения заявки на участие в конкурсе 

или аукционе, поданной в электронной форме (часть 5 

статьи 25 и часть 4 статьи 35 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

6. Регистрация конвертов с заявками на участие в конкурсе, 

заявок на участие в аукционе и выдача расписок в их 

получении (часть 10 статьи 25 и часть 7 статьи 35 

Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

7.  Подписание протокола вскрытия конвертов заявок на 

участие в конкурсе и размещение его на официальном сайте 

(часть 8 статьи 26 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

8. Осуществление аудиозаписи вскрытия конвертов заявок на 

участие в конкурсе (часть 9 статьи 26 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

9. Проведение проверки соответствия участников размещения 

заказа требованиям, установленным ст. 11 Федерального 

закона  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

10. Запрос у соответствующих органов и организаций сведений 

о ликвидации участника, о проведении в отношении 

участника процедуры банкротства, о приостановлении 

деятельности участника, о наличии задолженности 

участника по начисленным налогам, сборам, обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня и в государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, об 

обжаловании наличия таких задолженностей и о 

результатах рассмотрения таких жалоб (часть 3 статьи 12 

Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

11. Направление, при необходимости, федеральному органу 

исполнительной власти, осуществляющему нормативное 

правовое регулирование в сфере размещения заказов, 

запроса об условиях допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами (часть 3 статьи 13 Федерального 

закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

12. Подписание и размещение на сайте протокола о результатах 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе или аукционе 

(часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 36 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

13. Направление участникам размещения заказа, подавшим 

заявки, уведомлений о принятых комиссией решениях 

Единая 

комиссия 



 

 

(часть 2 статьи 27, часть 3 статьи 36 Федерального закона)  уполномочен-

ного органа 

14. Возврат обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе в случаях и порядке, установленных 

Федеральным законом (часть 5 статьи 21, часть 12 статьи 

25, часть 10 статьи 26, части 4 и 5 статьи 27, часть 12 статьи 

28, часть 5 статьи 29, часть 4 статьи 33, часть 9 статьи 35, 

часть 5 статьи 36, части 11 и 13 статьи 37, часть 5 статьи 38 

Федерального закона)  

Заказчик  

15. Подписание протокола оценки и рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе (часть 10 статьи 28 Федерального 

закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

16. Размещение на официальном сайте протокола оценки и 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе (часть 11 статьи 

28 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

17. Передача победителю конкурса проекта контракта и 

протокола оценки и рассмотрения заявок на участие в 

конкурсе (часть 10 статьи 28 Федерального закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

18. Обеспечение участникам размещения заказа, подавшим 

заявки, возможности принятия участия в аукционе 

непосредственно или через представителей (часть 1 статьи 

37 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

19. Принятие решения о снижении "шага аукциона" (часть 5 

статьи 37 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

20. Осуществление аудиозаписи аукциона (часть 7 статьи 37 

Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

21. Подписание протокола аукциона (часть 7 статьи 37 

Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

22. Размещение на официальном сайте протокола аукциона 

(часть 8 статьи 37 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

23. Передача победителю аукциона проекта муниципального 

контракта и протокола аукциона (часть 7 статьи 37 

Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

24. Принятие решения об объявлении повторных торгов, 

изменении условий торгов (статьи 31 и 40 Федерального 

Заказчик, 

Уполномочен-



 

закона)  ный орган  

25. Принятие решения об отстранении участника от участия в 

конкурсе или аукционе в соответствии с Федеральным 

законом (статья 12 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

Размещение заказа путем проведения аукционов в электронной форме 
1.  Регистрация на официальном сайте и электронной 

площадке 

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган 

2. Разработка документации открытого аукциона в 

электронной форме 

Заказчик, 

Уполномоченн

ый орган 

3. Утверждение документации открытого аукциона в 

электронной форме 

Заказчик 

4. Согласование документации открытого аукциона в 

электронной форме 

Уполномочен-

ный орган 

5. Размещение извещения о проведении открытого аукциона в 

электронной форме и документации на официальном сайте 

(часть 1 статьи 41.5 Федерального закона) 

Уполномочен-

ный орган  

6. Внесение изменений в извещение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме (часть 5 статьи 41.5 

Федерального закона) 

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган 

7.  Отказ от проведения открытого аукциона в электронной 

форме (часть 6 статьи 41.5 Федерального закона) 

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган 

8. Внесение изменений в документацию открытого аукциона в 

электронной форме (часть 7 статьи 41.7 Федерального 

закона) 

Заказчик, 

Уполномочен- 

ный орган 

9. Разъяснение положений документации  об открытом 

аукционе в электронной форме (часть 3 статьи 41.7 

Федерального закона) 

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган 

10. Прием заявок на участие в открытом аукционе в 

электронной форме (статья 41.8 Федерального закона) 

Оператор 

электронной 

площадки 

11. Рассмотрение первых частей заявок на участие открытом 

аукционе в электронной форме (статья 41.9 Федерального 

закона) 

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

12.  Оформление протокола рассмотрения первых частей заявок 

на участие в открытом аукционе в электронной форме и 

размещение его на официальном сайте (часть 6 статьи 41.9) 

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

13. Проведение открытого аукциона в электронной форме и 

оформление протокола открытого аукциона в электронной 

форме (статья 41.10 Федерального закона) 

Оператор 

электронной 

площадки 



 

 

14. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом 

аукционе в электронной форме (статья 41.11 Федерального 

закона) 

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

15. Оформление протокола подведения итогов открытого 

аукциона в электронной форме и размещение его на 

официальном сайте (часть 8 статьи 41.11 Федерального 

закона) 

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

16. Направление проекта муниципального контракта оператору 

электронной площадки (часть 2 статьи 41.12 Федерального 

закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган 

17. Возврат обеспечения заявки на участие в аукционе в 

случаях и порядке, установленных Федеральным законом 

Оператор 

электронной 

площадки 

18. Подписание муниципального контракта в электронной 

форме (статья 41.12. Федерального закона) 

Заказчик 

Размещение  заказа без проведения торгов 
1. Размещение извещения о проведении запроса котировок на 

сайте, а также направление лицам, осуществляющим 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных извещением, в учреждения 

уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов (части 1-4 статьи 45 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

2. Подтверждение получения котировочной заявки, поданной 

в электронной форме (часть 2 статьи 46 Федерального 

закона)  

Уполномочен-

ный орган  

3. Регистрация котировочных заявок и выдача расписок в их 

получении (часть 3 статьи 46 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

4. Продление срока подачи котировочных заявок на 4 дня и 

направление не менее чем трем потенциальным участникам 

размещения заказа приглашений на участие в запросе 

котировок цен (часть 6 статьи 46 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

5. Размещение на сайте извещения о продлении срока подачи 

котировочных заявок (часть 6 статьи 46 Федерального 

закона)  

Уполномочен-

ный орган  

6. Подписание и размещение на сайте протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок (часть 4 

статьи 47 Федерального закона)  

Единая 

комиссия 

уполномочен-

ного органа 

7. Передача проекта контракта и протокола рассмотрения и 

оценки котировочных заявок победителю в проведении 

запроса котировок (часть 4 статьи 47 Федерального закона)  

Уполномочен-

ный орган  

8. Принятие решения о проведении повторного запроса 

котировок, изменении условий запроса котировок (часть 7 

статьи 46 Федерального закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  



 

9. Согласование с органом, уполномоченным на 

осуществление контроля в сфере размещения заказов для 

нужд муниципального образования, размещения заказа у 

единственного поставщика (статьи 31 и 40 Федерального 

закона) 

Заказчик 

10. Проведение предварительного отбора участников 

размещения заказа в целях оказания гуманитарной помощи 

либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 

природного или техногенного характера (статьи 53 и 54 

Федерального закона)  

Заказчик, 

Уполномочен-

ный орган  

Заключение  контрактов 
1. Установление требования о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения  контракта (п. 15.2 ч. 4 ст. 22;  п. 9 ч. 

4 ст. 34; п. 11 ч. 3 ст. 41.6  Федерального закона № 94-ФЗ)  

Заказчик 

2. Заключение контрактов с победителями конкурсов, 

аукционов, аукционов в электронной форме, запросов 

котировок цен в соответствии с условиями конкурсной 

документации, документации об аукционе, документации 

запроса котировок цен и заявкой, поданной участником 

размещения заказа, с которым заключается контракт 

(статьи 29 и 38, статья 41.12, часть 8 статьи 47, часть 5 

статьи 54, часть 3 статьи 56 Федерального закона) 

Заказчик  

3. Направление в уполномоченный на ведение реестра 

контрактов (Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации)  сведений о 

заключенном контракте для регистрации в реестре 

контрактов в течение трех рабочих дней  

Заказчик  

4. Направление в уполномоченный на осуществление 

контроля в сфере размещения заказов федеральный орган 

исполнительной власти сведения, установленные п. 1-4 ч.3 

ст. 19 Федерального закона, предусмотренных ч.4-6 ст. 19 

Федерального закона о нарушениях победителями 

конкурсов сроков подписания контрактов и/или об отказе 

от подписания контрактов с предложениями о выборе 

нового победителя в течение трех рабочих дней 

Заказчик  

5. Направление в уполномоченный на ведение реестра 

контрактов (Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации)  сведений об 

исполнении контракта для регистрации в реестре 

контрактов в течение трех рабочих дней 

Заказчик 

6.  Направление в уполномоченный на ведение реестра Заказчик 



 

 

контрактов (Федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации)  сведений об 

изменений условий контракта или о его расторжении с 

обоснованием причин для регистрации в реестре  

контрактов в течение трех рабочих дней 

Отчетность в сфере размещения заказа 
1. Направление в Уполномоченный орган информации о 

планируемых и фактических объемах размещенного в 

прошедшем месяце заказа в разрезе способов его 

размещения  

Заказчик  

2. Обеспечение учета экономии, получаемой по результатам 

размещения заказа, представление ежеквартального отчета 

главе администрации района 

Уполномочен-

ный орган  

3. Хранение протоколов конкурсов и аукционов, заявок на 

участие, конкурсной документации, документации об 

аукционе, документации о запросе котировок цен со всеми 

изменениями и разъяснениями, а также аудиозаписей (часть 

15 статьи 28, часть 15 статьи 37, часть 4 статьи 47 

Федерального закона № 94-ФЗ)  

Уполномочен-

ный орган  

4. Предоставление статистической информации по Форме № 

1-торги в соответствии с Постановлением Росстата от 

09.10.2007 г. № 73 за истекший год в срок до 20 января в 

Отдел статистики по Сухобузимскому району  

Заказчик 

5. Осуществление всех иных функций и полномочий по 

размещению заказа для заказчиков в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, кроме функций 

и полномочий, напрямую отнесенных настоящим 

Положением к ведению другого лица  

Уполномочен-

ный орган  

6.  Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 

представляют в Уполномоченный орган реестр закупок 

продукции для  нужд Заказчика по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Положению. 

Заказчик 

                                                



 

 

Приложение № 2 

к Положению о порядке взаимодействия уполномоченного  

органа и заказчиков Сухобузимского района по размещению  

заказов  на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

 для нужд Заказчиков Сухобузимского района 

 
ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА  

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗОВ ДЛЯ НУЖД ЗАКАЗЧИКА 
Год: 20__ 

               Заказчик:  
наименование:  _______________________ (указать полное официальное наименование) 

адрес:______________________________ (указать официальный адрес) 

ИНН _____(указать индивидуальный налоговый номер заказчика) 

КПП _____(указать код причины постановки на учет заказчика) 

№ 

лота1) 

Статус 

размещен

ия 

заказа2) 

Код 

способа 

размещен

ия 

заказа3) 

Код 

ОКДП4) 
Наименование предмета  контракта, 

гражданско-правового договора  

Единица 

измерения

5) 

Количеств

о 

Ориентирово

чная 

начальная 

(максимальна

я) цена 

контракта, 

тыс. руб. 

Плановая 

дата 

размещения 

извещения 

о 

проведении 

торгов, 

запросов 

котировок6) 

Плановый 

срок 

исполнения 

контракта7) 

          

Примечания: 

1) Номер лота формируется последовательно с начала года заказчиком либо автоматически при заполнении формы на официальном сайте. 

2) Статус лота выбирается из следующих значений: П – планируется, О – объявлен, И – исполняется (контракт заключен), З – завершен 

(контракт исполнен), ОТМ – лот отменен. 

3) Код способа размещения заказа выбирается из следующих значений: 1 – открытый конкурс, 2 – открытый аукцион, 3 – открытый аукцион в 

электронной форме, 4 - биржевые торги, 5 – запрос котировок, 6 – запрос котировок при ЧС, 7 – единственный поставщик. 



 

 

4) Указывается от одного до трех кодов предмета контракта по «Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, 

продукции и услуг»  ОК 004-93. 

5) Указывается основной количественный параметр закупаемой продукции.  

6) Указывается число, месяц и год.  

7) Указывается месяц и год 

 
 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке взаимодействия  

уполномоченного органа и  заказчиков Сухобузимского района по размещению 

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

Заказчиков Сухобузимского района 

 
Форма № 1 

Заявка на организацию размещения заказа  

путем проведения открытого конкурса 
     На бланке организации       

     Исх. N       

     Дата       

                            

Уполномоченный орган 

администрации Сухобузимского  

района 

1. Наименование предмета заказа_________________________________________ 

2. Наименование и адрес  заказчика, Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного 

подписывать контракт. 

3. Ф.И.О., тел. должностного лица  заказчика, ответственного за взаимодействие 

с Уполномоченным органом в рамках конкретного размещения заказа. 

4. Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется). 

5. Предлагаемый способ размещения и основания для выбора такого способа. 

6. Начальная стоимость контракта. 

7. Источник финансирования. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

9. Установление преимущества для отдельных категорий участников размещения 

заказа в соответствии с Федеральным законом о размещении заказов. 

10. Предложения по размеру обеспечения заявки участником размещения заказа; 

11. Предложения по размеру обеспечения исполнения контракта участником 

размещения заказа. 

12.Подтверждение лимита финансирования по данному предмету заказа 

(бюджетный отдел). 

13. Код бюджетной классификации. 

14. Сроки выполнения заказа. 

15. Плановые сроки проведения размещения заказа. 

16. Приложение с указанием всех прилагаемых документов (на бумажном и 

электронном носителе): 

а) пояснительная записка с указанием: 

- требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

включая техническую часть документации; 

- требований к их безопасности; 

- требований к их потребительским свойствам; 

- требований к размерам, упаковке, отгрузке товаров; 



 

 

- требований к результатам работ, услуг; 

- требований к срокам и  объемам предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

- места, условий и сроков поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- указание ГОСТ, ТУ на товары, являющиеся предметом закупки; 

- иных требований и показателей, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика; 

б) критерии для оценки заявок на участие в конкурсе; 

в) проект контракта. 

Примечания: 

К заявке на проведение закрытого конкурса прикладывается список 

потенциальных участников с указанием их адресов и контактных телефонов. 

      

    Руководитель Должность _____________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               

                                                                   М.П. 
 

 

Форма № 2 
 Заявка на организацию размещения заказа 

 путем проведения открытого аукциона (открытого аукциона в электронной 
форме) 
     На бланке организации       

     Исх. N       

     Дата       

                             

Уполномоченный орган 

администрации Сухобузимского  

района 

1. Наименование предмета заказа_________________________________________ 

2. Наименование и адрес  заказчика, Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного 

подписывать контракт. 

3. Ф.И.О., тел. должностного лица  заказчика, ответственного за взаимодействие 

с Уполномоченным органом в рамках конкретного размещения заказа. 

4. Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется). 

5. Предлагаемый способ размещения и основания для выбора такого способа. 

6. Начальная стоимость контракта. 

7. Источник финансирования. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

9. Установление преимущества для отдельных категорий участников размещения 

заказа в   соответствии с Федеральным законом о размещении заказов. 

10. Предложения по размеру обеспечения заявки участником размещения заказа. 

11. Предложения по размеру обеспечения исполнения контракта участником 

размещения заказа. 

12. Подтверждение лимита финансирования по данному предмету заказа 



 

(бюджетный отдел). 

13 Код бюджетной классификации. 

14. Сроки выполнения заказа. 

15. Плановые сроки проведения размещения заказа. 

16. Приложение с указанием всех прилагаемых документов (на бумажном и 

электронном носителе): 

а) пояснительная записка с указанием: 

- требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

включая техническую часть документации; 

- требований к их безопасности; 

- требований к их потребительским свойствам; 

- требований к размерам, упаковке, отгрузке товаров; 

- требований к результатам работ, услуг; 

- требований к срокам и  объемам предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

- места, условий и сроков поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- указание ГОСТ, ТУ на товары, являющиеся предметом закупки; 

- иных требований и показателей, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика; 

б)  величина понижения начальной цены контракта (шаг аукциона); 

в) проект контракта. 
      

    Руководитель Должность _____________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               

                                                                   М.П. 
 

Форма № 3 
 Заявка на организацию размещения заказа  

путем проведения запроса котировок цен  
     На бланке организации       

     Исх. N       

     Дата       

 

Уполномоченный орган администрации Сухобузимского  района 

1. Наименование предмета заказа_________________________________________ 

2. Наименование и адрес  заказчика, Ф.И.О. и должность лица, уполномоченного 

подписывать контракт. 

3. Ф.И.О., тел. должностного лица  заказчика, ответственного за взаимодействие 

с Уполномоченным органом в рамках конкретного размещения заказа. 

4. Наличие утвержденной проектно-сметной документации (где требуется). 

5. Предлагаемый способ размещения и основания для выбора такого способа. 

6. Начальная стоимость контракта. 

7. Источник финансирования. 

8. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг. 

9. Подтверждение лимита финансирования по данному предмету заказа 



 

 

(бюджетный отдел). 

10. Код бюджетной классификации. 

11. Сроки выполнения заказа. 

12. Плановые сроки проведения размещения заказа. 

13. Приложение с указанием всех прилагаемых документов (на бумажном и 

электронном носителе): 

а) пояснительная записка с указанием: 

- требований к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, 

включая техническую часть документации; 

- требований к их безопасности; 

- требований к их потребительским свойствам; 

- требований к размерам, упаковке, отгрузке товаров; 

- требований к результатам работ, услуг; 

- требований к срокам и  объемам предоставления гарантий качества товара, 

работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара; 

- места, условий и сроков поставки, товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- указание ГОСТ, ТУ на товары, являющиеся предметом закупки; 

- иных требований и показателей, связанных с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям 

заказчика; 

б) сведения о включенных (не включенных) в цену контракта расходах на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей; 

в) проект контракта. 
      

    Руководитель Должность _____________________ (Ф.И.О.) 

                                                                               

                                                                   М.П. 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

                                                                              Приложение № 4 

к Положению о порядке взаимодействия  

уполномоченного органа и заказчиков Сухобузимского района по размещению заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для нужд Заказчиков Сухобузимского района 

 
 

Реестр закупок продукции для нужд Заказчика 
за ______________________ 20 _ __ года 

 
Заказчик ___________________________________ 
№ 

п/

п 

Предмет договора (краткое 

наименование  закупаемых  

товаров, работ, услуг) 

Наименование и 

местонахождение 

поставщика, исполнителя, 

подрядчика 

Код по 

одноименност

и товара, 

работ, услуг 

Дата 

заключени

я 

контракта, 

договора 

Дата 

окончания 

поставки 

товара, 

выполнени

я работ, 

исполнения 

услуг 

Срок 

действия 

контракта, 

договора 

Цена 

закупки 

        

 

Руководитель: 

___________________                                                                   ________________ 
        (Ф.И.О.)                                                                                                                                

(подпись)  
 


