
Калужская область

Жуковскпй райоя

""п"о."".ffil#,!Ъffi n",""*"o

РАСПОРЯКЕНИЕ

(о вЕесеяие измеЕений в Распоряжеяие Администрации ГП <Город Кременки> от 19,05,2021г,

N954-p ( О создании контрактrrоЙ слукбы в сфере змупок товаров, работ, услл для обеспечевия

государствеЕItьD( й м}ЕцципапьЕьL]< Еухц и 1тверждепии Положепия о коuтракттrой сrцокбы

Адл.tияистрачии городского поседеЕиlI (Город Кремевлол>>

n // ,,1ФJ zоzз,. N"#

IIа основании лротеста Прокураryры ЖуковскоIо района от 26, l2,2022г, М 7-68-2022/З]

Распоряlкаюсь;

1, Ввести в распорФI(енrIе Ад!,f Ilнис,Ipации ГП (Город Кре]\JеЕки, от 19,05,2021 Л!54-р <О

aоaд"ruru *orrrp"nrнoli слуr(бы в сфсре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государствеЕяых и Nl),llцциIlаJIьItых Еухд и утвер,(леllии Поло,кения о ковтрактной слlжбы

АдI!1иЕцстрации городскоIо посе,rения (<Город Кре,lrенки> с-]едуюцие излlе!,ения:

Втlес'l.ивразДе-IIТI<Функчиriипо]Ео\lочияконтра('гвойс-.туirtбьпlдополнитьследУюIциМ
содержшIие\1:

Лри применении конк!рентньlх способов. при осущес,I,влениI,1 закупки у елинственЕого

посIавщика (tlодрядчика, испоjIItите-]я) в сл),чаях, прсдус\rотрснньlх пунктаIш,1, 5, 18, з0"+2,49,

5,1 и 59 часм 1 статьIt 9З нас.Iоящеlо Фелерапьного закона, заIiilзчик устФIавливает след}юцпе

едпньте требования к )чacTxltкalll за(упкI,1:

1) соответствие требования\1, установ-]еЕныl! в соответствии с закоЕодательство\r Российской

Федерации к лиц2l\I. ос},цеств,lяrоци]!1 постаtsк}, Ioвapa, l]ыполнение рабоrы, оказание услуfи,
являющихся объектоl\I закупки;

2) HeпpoBe]eHr,ie ликвидаtlии утIас,l,пика зак!,11ки - юридичес(оfо ,1ица и отсутствие решеЕия

арбитраriлоIо суда о прйзЕанI]и }-частlIика закупки - 1орllдIlческого лrtца и"lи дIiдивидуаJIьIIоIо

пр.дпрrппrrurar" о"состояте-lьrtьтirt (банкротом) и об открытiJи коЕк}рсЕого производства;

3) пеприостанов-]епис деятеjlьlIости }частяика здi}пки в порядке1 ycTaпoBjIcIJHo}I КодексоNt

российскоit Федерации об адлшнисrративных правоЕарушеяиях;



4) отсутствие у у{астяика закупки Еедоимки ЕО В'ЧlОГаIчI, сборам, задоля{еЕllоQти по Еым

об"a-"очпi- ппчrйам в бюдхеты бюджецtой системы Российской Федерации (за исклюqеЕием

с)мм, Еа которые предоставлеЕы отсрочка. рассрочкаj иIIвестициоЕIIый Еалоговьй кредит в

соответствrlи с змоlIодательством РЪссийской Федерации о наJIогах и сборм, которые

реструкт}рировацы в соответствиц с закоЕодатеJIьством Российской Федерации, по которым

имеется вступившее в змоЕц),ю силу решФше суда о прl,зЕzlЕии обязfittlости з,цвителя по },плате

этих с}ъ{м исполtrеrтной или (оторые призIIЕIIIы безЕаде]ю{ыми к взыскаЕию в соотвgtствии с

a*""oi"r"n""*"* Российской Фед"рuцr" о Емогах и _сборах) 
за прошедпмй калеЕдар11ьй год,

размер которьп превышаЕт двадцать шtть проце!lтов ба,rаасовой стоимости Еlктивов участЕика

iЙir, 
"о дu"rЙ брсалтерской отчетllости за посдедций отчетньй период, УчаqтЕик закупки

сqитается соответств}aюцим устлrовлеЕпому требовавию в случаеj если им в устФiов,пФl ом

,rop"on" noou"o заявлецие об обхаловми{ 1казанrrьтх Еедоимки, задолжеЕяости и решФtие по

такому заявлению Еа дату рассмо,lреIrия змвки Еа уIастие в опредедеЕии поставщика (подрядщiка,

исIlоjшитешI) Ее прияято;

5) отсрствие У )лrаспйка зак),тки _ физического IЕiца дибо у руководйтеJLI, IщеЕов

коJIлегиыIь1IоIо исполltительноlo оргаЕа, лица, йсподпlIющего фуrкции едтяоли,пlого

исполЕительЕого оргаItа, иди главrrоiо б}хгалтера юридического лица j учаспшка закуки

судимостй au пр""фо"о"" в сфере экоtlомики и (ипr) преступления, предусмотреЕЕьlе статьями

iBg,zso,zst, j91.1 y.onourro.o кодекса Российской Федерации (за исключеЕием лиц, у KoTopbD(

такм судимость погаtпеца иJIи свяФ, а также неЕримеЕеЕие в опIошециtr указаЕЕь,( физиЕIеских

лиц Еакaваяиll в виде лишеЕия прaва зФмматъ определеIпые должности ц,1{ з,шиматься

определеяЕой деятельЕостью, no,opo" """"u'o, 
а поставкой товара, выполIlеЕпем работы,

оказаЕием услум, являюпцiхся объектом осуцествJUIемой закуЕки, и адмиЕистративвого

ЕаказаЕия в виде дисквмификации;

5,1) участник закупкй - юридическое лицоl которое в течение дв}х лЕт до момеЕта подачи

змвки Еа уlастие в зачrпке Ее бьтrrо привлечено к ад!lиЕистративЕой ответствеЕвости за

совершеItие админйстративного uравопар)тIеIiия, предусмотреIIЕого статьей 19,28 Кодекса

Российской Федерации об а,щминистративIIьD( правоЕарушеЕLIх;

6) обладмие у{alстииком закупки исклюqительЕыми цр,вамй Еа резуjIьтаты

иIrте,плектуаJIьЕой деятельцости, есJIи в связи с исполнеЕием KoIlTpaKTa заказчик пр!л"gоlli_,лчr_х

Еа такие рФультаты, за искJIючевием слу{аев заIспючеЕия коЕграктов Еа создмие ЕроизведеЕии

литературы илй искусства, исполiеЕиll, Еа фиЕавсироваiме проката или показа ц IиоЕ,lJьtIого

фильма;

7) отсутствие обстояrеьств, при Koтopblx дол;rспостЕое лицо заказчика (р}ководltле:ъ

заказчика члец комиссии по ос}aществлеЕию закупок, р)'ководитель ковтрактяой службы

змазчика, контрмтЕьй улравляющий), его с},пруг (сlтrруга), _близкий родствеIIЕик по прямои

uо"rод"щ"й или писходящей линии (отеч, 
"ari, д"д}-пч. бабуптка, сьш, дочь, BHlTc, внупса),

полвородrьй или ЕеполяородЕьй (ймеюпцrй общих с должвостtlым дицом заказчика отца или

маrь) Ъра, (сестра), Jмцо, усьЕовдеЕLое долjlсIостньпп лицом заказамк4 либо усьпrовитель этого

должностЕого лица закaLзчика явлlIется:

а) физическим лицом (в том !мсде зарегистрироваЕвым в качестве ивдивидуальЕого

предrривимателя), ЯвJUIющимся у]астником закуlки;

б) р}ководйтелем, едиItоличtъlм исполнительЕым оргаЕом, ,rлеЕом колJтегиаJIьного

IiсполЕительцоIо оргaша, rIредиI,сдем, аLпеЕом коллегимьЕого оргаЕа уЕитарЕой орг,tцизации,

являющейся участfi иком зatкупки;

в) едпноличЕьш испоJпlительЕым оргаяомj члеIlом коллегиалъЕого испоJшите,пьпого оргФ{а,

*"rо" по-"a"-urrого оргhна управления, вьгодопрйобретате]lем корпоративЕого юридiческого

лица, являющегося уqаспrиком закупки, Вьгодоприобретатедем для целей Еастоящей статьи



явjlяеtся фи]пчсское ]итlо, коlорое вхадеет Еапря\Iую илй косве]]uо 1чер^ез юридическое лицо илli

.;;;;,,,-;"i*;,"""_,"р,,,,.,:.",11-л_:х"":;l";;1"Ё',,;;'::;".Jl"ЁЁ'lr#;:ýЁЪ:"lii

iý:]'T::JýJ'lЪ;fi;#-"]ifi;' л*J", 
-'"р"оо*"**:i_ 

i:,"* прЬш"п.,оu в )с'авЕоN{

.:л:: _ .;;;,;, '].,;" :i",. "'l: "л.l:i,"о:iБ!!'r"i"ilJ rJ """"' ""'
iп, а в ред, Фе]ераlьtl.го закоl1,1от l

8) }частпиrt закупки ве является офшорной ко!fiавлсй, ,тл-,1l::"' " 
составе участ!lиков

(члеЕов) корпоратЕвпо,о оо,,,,"*".п'й йu 
"i,,. 

u,"n","u, yup:"1],",,_",: 
|оп"uРпоlо 

Iор,,диqеского

лrruа офrпорной ко]!1лапии, " 
'г"o^i' 

"n" ' 
n]'"", офшорвых коN{паЕий в числе л1]1ц, в".'адеюцих

nuip"'j. "nn 
no.u"uno n"ryr ч{fih{{*ж.н:;:::::ж;"?3Ж:;:Ж#Р":Ёý

]::;,];тJ:f.r!i,:""-i:i:jJ:*i#;##iж.";ы*,"нноIотоварицестваилиобrцества:
Lп, lU в рс l, ФJ,.г4't,'U,J,:lк,,llаi1

8,1) Yчасlяик зак},п(и вс яв-,1яе,гся llllocтpaнi]bпl аIен LoIl;

9) отсутствие у учасгпllка закупl(л оIрапllчевий для учас,гия в закупках, устаЕовпенЕых

]]Ё;l;lлтi:;т,,'i,|.:хl};i.h:,i]ii",,,,.,r..,"" l п lopo, коеrtечки,, ог I9,05,202]г, чиlа,lь

в с,lедующеil ре,]ак]lпи :

K()HTPAKTIlAЯ служБА

Р}Iiоводrtтсль контраrrr'пой слу}riбы:

Заr,rсститель Главы АдI!инистрации
IlачЕlыlик от,]ела экоlю \1ичес ко I L] развиl,ия

и } правления \l} !Iициll&пыlыNl йi\1} lцествпNl

Члепы Kon,r,paKTHoii слу,пбыi

за\lеститеJь l'Jавы АlN{инис,грации-

Hu"orinno о.о"п"'У"ицип&lыtоllо хозяйства

Запlеститель Главы Ад\lинистрации-
Гrlевный бухгалтер

I jтавный специеiлс,г отдеjlа

ЭкоIlоNjйческоI о развития

Г.Л,Федоров

JI.А.lЦчкйн

lI.Е,Годунова

Е,В.колочева

L]едуцйЙ экспсрT, по правовыI!{ вопроса\л я,Б,I'а\1ова

3, l{астоятцее Распоряхеяrrе обнародоваrъ, и разItестйтъ Еа сайте АлN,иЕистраrlии ГП (Город

Креvснкиll,
Зам. гдавы

4. Коятроль за въшолЕеLllем Еастоящего распорФкеLяlI возJlо

Адмицистрация Ео экоЕомltке, управлецriю муЕиципмьЕьlм иI2Я

Глава Адмшнuстрацип


