
 

 

 

 

 

О внесении изменений в Типовое положение о закупке 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц, утвержденное постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 05.12.2013 № 11420  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц, утвержденное постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 05.12.2013 № 11420 (в редакции постановления мэрии города 

Новосибирска от 01.07.2016 № 2918), следующие изменения: 

1.1. В пункте 6.3: 

1.1.1. Абзац  восьмой изложить в следующей редакции: 

«форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. При этом докумен-

тация о закупке должна содержать информацию о том, что срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (от-

дельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 

малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 дней со 

дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 

оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора);». 

1.1.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных пред-

ложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», за исключением закупок, осуществля-

емых путем проведения аукциона, запроса котировок, у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя);». 

1.2. Подпункт 9.6.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

  «в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства, содержащие информацию об участнике закупки, на бу-

мажном носителе или в форме электронного документа (далее – сведения из 

единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства), либо декла-

рацию о соответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам 

малого и среднего предпринимательства по форме согласно приложению к Поло-

жению об особенностях участия субъектов малого и среднего 

предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
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дических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного объе-

ма, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 

11.12.2014 № 1352, при отсутствии сведений об участнике закупки, который явля-

ется вновь зарегистрированным индивидуальным предпринимателем или вновь 

созданным юридическим лицом, в едином реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее – декларация о соответствии участника закупки кри-

териям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства).». 

1.3. Подпункт 9.9.6 изложить в следующей редакции: 

«9.9.6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект договора, который составляется путем включения условий исполнения до-

говора, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в 

проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. Если победитель 

конкурса, либо иное лицо, с которым в соответствии с Положением о закупке за-

ключается договор по результатам такого конкурса, относятся к  субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в проект договора включается обяза-

тельное условие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее чем 

в течение 30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора). 

Победитель конкурса не имеет права отказаться от заключения договора.». 

1.4. В абзаце первом пункта 10.4 слова «конкурсной документации» заме-

нить словами «документации об аукционе». 

1.5. Подпункт 10.5.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства или декларацию о соответствии участника закупки крите-

риям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.». 

1.6. Подпункт 10.8.8 изложить в следующей редакции: 

«10.8.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о прове-

дении аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора, 

заказчик вправе   заключить договор с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или пред-

ложение о цене договора которого содержит лучшие условия по цене договора, 

следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае 

согласия этого участника заключить договор этот участник признается победите-

лем такого аукциона и проект договора, прилагаемый к документации об 

аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект договора условий 

его исполнения, предложенных этим участником.». 

1.7. Дополнить подпунктом 10.8.8.1 следующего содержания: 

«10.8.8.1. Если участник аукциона, признанный победителем аукциона в со-

ответствии с подпунктом 10.8.8 Положения о закупке, относится к  субъектам 

малого и среднего предпринимательства, в проект договора включается обяза-

тельное условие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполненных 

работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее чем 

в течение 30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 
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(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу догово-

ра).». 

1.8. Пункт 11.6 дополнить абзацем следующего содержания:  

«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства или декларацию о соответствии участника закупки крите-

риям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.». 

1.9. Пункт 11.8. изложить в следующей редакции: 

«11.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса предложений и окончательным предложением победителя 

запроса предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения на офици-

альном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания указанного 

протокола. Если победитель запроса предложений относится к  субъектам малого 

и среднего предпринимательства, в проект договора включается обязательное 

условие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, ока-

занных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее чем в течение 

30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении 

работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).». 

1.10. Абзац седьмой подпункта 12.2.1 изложить в следующей редакции: 

«срок и условия оплаты товаров, работ, услуг. Извещение о проведении за-

проса котировок должно содержать информацию о том, что срок оплаты 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (от-

дельному этапу договора), заключенному по результатам такого запроса 

котировок с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен состав-

лять не более 30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу догово-

ра);». 

1.11. Подпункт 12.3.3 дополнить абзацем следующего содержания:  

«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего 

предпринимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства или декларацию о соответствии участника закупки крите-

риям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства.». 

1.12. Дополнить подпунктом 12.4.6 следующего содержания: 

«12.4.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о 

проведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в за-

просе котировок победителя запроса котировок. Если победитель запроса 

котировок относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в про-

ект договора включается обязательное условие об оплате заказчиком 

поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (от-

дельному этапу договора) не позднее чем в течение 30 дней со дня подписания 

заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) 

по договору (отдельному этапу договора).». 

1.13. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания: 

«14.3. При осуществлении закупки, указанной в пункте 14.1 Положения о 

закупке, у субъекта малого и среднего предпринимательства в договор включает-
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ся обязательное условие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполнен-

ных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее 

чем в течение 30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара 

(выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу догово-

ра).». 

1.14. Абзац третий пункта 15.1 изложить в следующей редакции: 

«оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее резуль-

татов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора. При 

этом срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) 

по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки 

с субъектом малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 

30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении 

работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора);». 

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-

ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единой информаци-

онной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд в течение 15 дней со дня издания насто-

ящего постановления. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-

теля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

        А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


