
 Глава РСО-А Вячеслав Битаров принял 
участие в торжественном собрании, по-
священном 25-летию со дня образования 

Международного общественного движения 
«Высший совет осетин» («Стыр Ныхас»).

Поздравив собравшихся с юбилеем, Вячеслав 
Битаров отметил важную роль организации в обще-
ственной, политической и культурной жизни респу-
блики: 

– Все эти годы вы активно участвуете в обще-
ственно-политической жизни Северной Осетии, ре-
шаете вопросы сохранения и развития осетинского 
языка, соблюдения национальных традиций и обыча-
ев, поддерживаете связи с соотечественниками, про-
живающими за рубежом.

Подчеркнув, что за четверть века было сделано 
немало, Глава республики обратил внимание членов 
организации на вопросы укрепления национального 
единства, нравственного и патриотического воспита-
ния молодежи.

– Работа с молодежью особенно важна. Сегодня 
надо предпринять все возможное для того, чтобы мо-
лодые люди Осетии доверяли своим старшим, – про-
должил Вячеслав Битаров.

Завершая свое выступление, руководитель ре-
спублики поблагодарил всех, кто в разные периоды 
существования организации верно служил ее инте-
ресам и на данном этапе старается добросовестно 
выполнять задачи, стоящие перед движением. Затем 
Глава РСО-А вручил благодарственные письма ак-
тивным членам МОД «Высший совет осетин»: Юрию 
Агкацеву, Якову Джиоеву, Сергею Дьяконову, Махару 
Марзаганову, Гацыру Плиеву, Савелию Томаеву, Таз-
рету  Хасцаеву, Ахсару Ходову, Людвигу Чибирову.

Пресс-служба Главы РСО-А

Проблемы людей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья обсудили на за-

седании Совета при Главе РСО-А 
по делам инвалидов, которое 
прошло под председательством 
заместителя председателя пра-
вительства Ирины Азимовой.

В Северной Осетии зарегистриро-
вано свыше 97 тысяч граждан, имею-
щих право на получение государствен-
ной социальной помощи. Из них около 
67 тыс. людей с ограниченными воз-
можностями здоровья, 3 593 ребенка 
с инвалидностью и более 26 тыс. граж-
дан других льготных категорий: ветера-
ны войны, работники тыла, пострадав-
шие от радиационных воздействий. По 
словам управляющей Региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования Залины Айларовой, в 2018 
году на обеспечение людей с инва-
лидностью техническими средства-
ми направлено 87 660,6 тыс. рублей. 
В Отделение фонда обратились 4 821 
человек, общее количество поданных 
им заявок составило 22 588. На осно-
вании указанных заявок людям с инва-
лидностью выдано 1 913 218 изделий.

– Особое внимание уделяется кон-
тролю качества технических средств 
реабилитации и услуг, оказываемых в 
рамках исполнения государственных 

контрактов отделения нашего фонда, – 
отметила управляющая Региональным 
отделением Фонда социального стра-
хования Залина Айларова. – Создана 
комиссия для проверки хода и каче-
ства выполнения исполнителем обяза-
тельств, предусмотренных контрактом. 
Каждая партия технических средств 
реабилитации, поступающая в респу-
блику, проходит контроль соответствия 
техническим условиям. 

Региональное отделение ФСС 
предоставляет санитарно-курортное 

лечение льготным категориям граж-
дан. На эти цели в 2018 году было 
направлено 26 429,9 тыс. руб. На те-
кущий момент 1 220 человек уже полу-
чили санаторно-курортное лечение в 
здравницах Кавказских Минеральных 
Вод, черноморского побережья, Крас-
нодарского края, Республики Крым, 
Северной Осетии. Еще 33 человека 
получат санитарно-курортное лечение 
в декабре. Залина Айларова подчер-
кнула, что в целях поддержки местных 
здравниц, сохранения в них квалифи-

цированных медицинских кадров От-
деление фонда направляет значитель-
ный объем средств на обеспечение 
санаторно-курортного лечения льгот-
ных категорий граждан на территории 
республики.

На заседании Совета особое вни-
мание уделили проблеме занятости 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Согласно статистике, 
которую озвучила председатель Ко-
митета по занятости населения РСО-А 
Альбина Плаева, из 24 005 инвалидов 
трудоспособного возраста работают 
лишь 5 115 человек, что составляет 
21,3% от общей численности этой ка-
тегории людей.

– За 11 месяцев 2018 года в орга-
ны службы занятости населения об-
ратилось 1 319 человек с ограничен-
ными возможностями здоровья. При 
содействии нашей службы было тру-
доустроено 202 инвалида, из них на 
постоянные места – 23 человека, на 
временные – 179. Несмотря на име-
ющуюся правовую базу и некоторые 
позитивные изменения на республи-
канском рынке труда, положение с 
занятостью инвалидов по-прежнему 
характеризуется как сложное, – отме-
тила Альбина Плаева.
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С 20 по 23 декабря во Владикавказе проходят так на-
зываемые елки мэра – праздничные мероприятия 
для детей из малообеспеченных и многодетных 

семей, состоящих на учете в центрах социального обеспе-
чения. С наступающим Новым годом детей поздравляют 
Дед Мороз и Снегурочка, а затем малышам показывают 
новогодние спектакли. В этом году детей пригласили 
сразу в три театра – Русский академический театр им. 
Е. Вахтангова, Северо-Осетинский государственный ака-
демический театр им. В. Тхапсаева и Национальный театр 
оперы и балета.

В Русском театре, который открыл череду елок мэра, малень-
кие участники праздничного мероприятия пе рвыми увидели но-
вогоднюю премьеру – подарок всем жителям Владикавказа от 
актеров – спектакль «Летучий корабль». Знакомая всем с детства 
история про принцессу Забаву, ее возлюбленного Ваню, Водяного 
и прочих любимых всеми героев заиграла на сцене театра свежи-
ми красками.  Привычных песен зрители в спектакле не услышат, 
однако новые – ничуть не хуже. Да и взглянуть на сам «летучий 
корабль», который взлетит под занавес, не откажется даже любой 
взрослый.

В заключение праздника каждый ребенок получает сладкий по-
дарок от главы АМС. Всего маленьких участников мероприятия в 
этом году – 1 200 человек.

Елизавета ЧУХАРОВА

АКТУАЛЬНО

Профилактика

Событие

Когда глава АМС становится Дедом Морозом

Юбилей
СУВОРОВСКОЕ БРАТСТВО

19 декабря суворовские военные училища по всей 
стране праздновали 75-летний юбилей. Круглую дату 
отметили и в Северной Осетии. В торжественном ме-
роприятии, которое состоялось в Северо-Кавказском 
суворовском военном училище (СКСВУ), принял участие 
председатель Правительства РСО-А Таймураз Тускаев, 
командующий 58-й общевойсковой армией Южного во-
енного округа генерал-лейтенант Евгений Никифоров, 
заместитель председателя парламента Батраз Билао-
нов, председатель Совета ветеранов республики гене-
рал-майор авиации в отставке Солтан Каболов, выпуск-
ники училища разных лет, родители курсантов.

СКСВУ было в числе первых девяти военных учебных заве-
дений особого типа, сформированных с 1 октября по 1 декабря 
1943 г. 19 декабря этого же года во всех новосозданных суво-
ровских училищах состоялся большой праздник, который вошел 
в историю как день открытия суворовских училищ.

За 75-летнюю историю СКСВУ из его стен вышли тысячи вос-
питанников, многие из которых стали выдающимися обществен-
ными и государственными деятелями, видными военачальника-
ми. Со знаменательной датой суворовцев поздравил Таймураз 
Тускаев, пожелав им приумножать силу и мощь России. Он от-
метил важную роль суворовских училищ в подготовке офицер-
ских кадров:

– Кадетское воспитание – славная традиция в истории нашей 
республики. Мы гордимся воспитанниками Северо-Кавказского 
суворовского военного училища разных периодов, которые за-
щищали и защищают нашу родину. В стенах Суворовского учи-
лища формируется сознание и мировоззрение, необходимые 
для воспитания настоящих патриотов, людей с государствен-
ным мышлением, способных в самые трудные времена на самых 
сложных участках брать на себя ответственность по принятию 
решений в интересах нашего общества и государства.

Начальник СКСВУ Руслан Тавитов выразил уверенность, что 
сегодняшние воспитанники училища будут хранить и преумно-
жать традиции своих предшественников, добросовестно учиться 
и с честью выполнять служебный долг. Он поздравил курсантов 
с днем образования военных учебных заведений особого типа – 
праздником суворовского братства, высоких гражданских прин-
ципов, патриотизма и мужества.

Алена ДЖИОЕВА

(Окончание. Начало на стр. 1)

В частности, она обозначила, что в Северной 
Осетии слабо развита самая востребованная 
инвалидами форма занятости – надомная. Еще 
одна проблема, с которой сталкивается данная 
категория людей на рынке труда, – отсутствие 
достаточного количества качественных вакан-
сий. Как показывает практика, чаще всего в счет 
квоты выделяются низкооплачиваемые рабочие 
места, порой малопригодные для лиц с серьез-
ными нарушениями здоровья. В результате да-
леко не все зарезервированные рабочие места 
востребованы.

– Считаем, что дополнительные меры по сти-
мулированию работодателей при приеме на ра-
боту граждан с ограниченными возможностями 
здоровья позволят улучшить ситуацию. Также 
приоритетным направлением роста вакансий 
для маломобильных групп населения нам пред-
ставляется развитие небольших производств, 
национальных промыслов, позволяющих занять 
работающих на дому, – сказала Альбина Плаева.

Она также сообщила, что в целях трудоу-
стройства незанятых инвалидов среди госу-
дарственных услуг, предоставляемых органами 
службы занятости, появилась новая – сопро-
вождение при содействии занятости людей 
с инвалидностью. Данным гражданам окажут 
индивидуальную помощь при трудоустройстве, 
создадут условия для осуществления ими тру-
довой деятельности и ускорения их професси-
ональной адаптации на рабочем месте, сфор-
мируют пути их передвижения до места работы 
и обратно и по территории работодателя.

Члены Совета при Главе РСО-А по делам 
инвалидов подняли еще один важный во-
прос – организация ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. О 
деятельности службы ранней помощи, кото-

рая с 2016 года функционирует на базе до-
школьного образовательного учреждения 
компенсирующего вида «Солнышко», расска-
зал заместитель министра образования и на-
уки республики Алан Аликов.

В прошлом году помощь на базе службы по-
лучали 15 семей, в настоящее время ее получа-
ют девять семей. Специалистами этой службы 
разработаны и реализуются индивидуальные 
программы сопровождения для каждого ребен-
ка, получающего услуги на базе службы. Это по-
зволило 40% детям включиться в образователь-
ный процесс в детских садах республики.

В настоящее время в целях совершенство-
вания и модернизации деятельности по оказа-
нию ранней помощи планируется включение 
службы в структуру Республиканского центра 
психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи детям, который начнет 
функционировать с 1 января 2019 года. Это по-
зволит расширить материально-технические, 
методические и кадровые возможности служ-
бы.

Председательствующая на заседании Ирина 
Азимова отметила, что в 2019 году особое вни-
мание будет уделено слабовидящим и слепым 
детям. На протяжении многих лет обучение 
данной категории детей было проблемой – они 
были вынуждены выезжать в другие регионы 
России, чтобы получить образование.

– С нового года на базе республиканской 
школы-интерната для глухих будет открыто пока 
небольшое отделение для обучения слабови-
дящих и слепых детей. Там будет возможность 
круглосуточного пребывания. Соответствую-
щее финансирование предусмотрено в бюдже-
те 2019 г., – сказала вице-премьер.

Алена ДЖИОЕВА

Заседание

СОЦЗАЩИТА ИНВАЛИДОВ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ОСЕТИИ!

Алексей МАЧНЕВ,
председатель Парламента Республики Северная Осетия – Алания

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ Г. ВЛАДИКАВКАЗА VI СОЗЫВА

Сорок девятая сессия Собрания представителей г. Владикавказа VI созыва со-
стоится 27 декабря 2018 г. в 15.00 в здании АМС г. Владикавказа и Собрания пред-
ставителей г. Владикавказа (пл. Штыба, 2).

Регистрация депутатов и приглашенных будет производиться в фойе 27 дека-
бря 2018 г. с 14.00.

Телефон для справок 8 (8672) 25-10-41.

Примите искренние поздравления с профес-
сиональным праздником! В этот день хочу выра-
зить глубокую признательность всем, на кого воз-
ложена особая миссия – нести свет и тепло в дома 
жителей республики, обеспечивать стабильную 
работу промышленных предприятий, медицинских 
и образовательных учреждений. Круглосуточный 
график работы, профессионализм, высокое на-
пряжение – все это удел самоотверженных, пре-
данных своему делу людей.

Сегодня энергетическая отрасль Северной 
Осетии успешно модернизирует существующие 
мощности, внедряет современные технологии, бо-
лее полно и надежно обеспечивая нужды промыш-
ленных потребителей и населения. Не будет пре-
увеличением сказать, что от четкой и слаженной 
работы специалистов энергокомплекса зависят 

реализация экономического потенциала респу-
блики, совершенствование социальной инфра-
структуры, повышение безопасности и качества 
жизни наших граждан.

Особые слова благодарности в этот празднич-
ный день адресую ветеранам отрасли за много-
летний труд и достойный вклад в развитие энерге-
тики республики. Вашими знаниями и неустанным 
трудом создавался энергетический комплекс ре-
спублики, закладывались славные трудовые тра-
диции, которые с успехом продолжают новые по-
коления энергетиков.

От имени депутатов парламента республики 
желаю вам стабильной безаварийной работы и но-
вых профессиональных достижений. Мира, счастья 
и благополучия вам, пусть все намеченное обяза-
тельно исполнится в наступающем Новом году!

В Северо-Кавказском горно-металлур-
гическом институте прошла очеред-
ная акция общественной организации 

«Спасательный круг». Ее председатель 
Геннадий Дзгоев рассказал студентам о 
вреде наркотических веществ и предосте-
рег молодых людей никогда не пробовать 
ничего запрещенного.

– Главная наша задача – это профилактика, – 
рассказал Геннадий Дзгоев. – Болезнь лучше 
предупредить, чем лечить. Многие думают, что мы 
просто организовываем концерт. Но это способ 
привлечь как можно больше внимания к проблеме. 
Соли, закладки – это не где-то там далеко. Они у 
нас, в Осетии. И привыкание к различным веще-
ствам формируется с первого употребления. Са-
мый страшный человек – это не наркоман, а тот, 
кто безразличен ко всему. Откуда вы знаете, что 
будет завтра с вами и вашими близкими? Какой 
след наркоманы оставляют после себя? Мы про-
сто хотим вас предупредить.

Геннадий Дзгоев называет ролики, которые по-
казывает студентам, шокотерапией. На них страш-
ные кадры людей с разлагающимися частями 
тела, наркоманов во время помешательства, са-
моубийц, прыгающих с мостов под воздействием 
психоактивных веществ.

Подобные акции уже прошли в СОГУ, ГМТ и 
многих школах республики.

– Я никогда не пробовал наркотики, – говорит 
участник мероприятия Алан. – Я, как и мои дру-
зья, занимаюсь спортом, предпочитаю активный 

образ жизни. Наркотики – это зло, и такие меро-
приятия очень нужны, особенно тем, кто уже попал 
в плохую компанию, но еще ничего не успел по-
пробовать.

Почетными гостями мероприятия стали мно-
гие спортсмены, депутаты парламента, а также 
депутат Собрания представителей г. Владикавка-
за Мадина Ходова, сотрудник АМС г. Владикавказа 
Магомет Дударов, председатель Общественной 
палаты РСО-А Нина Чиплакова и заместитель ми-
нистра культуры РСО-А Чермен Дудаев.

По статистике, к 20-летнему возрасту здоро-
вых людей остается только 30 процентов. Не по-
следнюю роль в этом играют наркотики и алкоголь.

Только по официальным данным, к концу 
2018 года число наркоманов в Северной Осетии 
достигло почти 3 000 человек, среди них наиболь-
шей популярностью пользуются так называемые 
соли и марихуана.

По данным Республиканского наркологиче-
ского диспансера, на 1 октября 2018 года на учете 
состоят 2 938 наркоманов, 732 из которых имеют 
диагноз «наркомания», а остальные употребляют 
наркотики с вредными последствиями для орга-
низма.

Восемнадцать процентов от общего числа со-
вершенных преступлений в республике в этом 
году связаны с распространением наркотических 
средств. Тем не менее, по данным прокуратуры, их 
число снижено по сравнению с 2017 годом на три 
процента. Раскрываемость таких преступлений 
составляет около 80%.

Елизавета ЧУХАРОВА

«Болезнь лучше предупредить, чем лечить»
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Владикавказские полицей-
ские информируют горо-
жан о методах защиты от 

дистанционных мошенников.

Сотрудники Управления МВД 
России по г. Владикавказу совмест-
но с Общественным советом УМВД 
проводят профилактические меро-
приятия и акции под условным на-
званием «Не дай себя обмануть!».
Цель этих мероприятий – предупре-
дить о действиях мошенников, обма-
нывающих по телефону и интернету.

– С начала года в группу по рас-
следованию преступлений в сфере 
информационных технологий отдела 
по расследованию преступлений в 
сфере экономики обратились око-
ло 300 человек, пострадавших от рук 
злоумышленников, в отношении ко-
торых возбудили 261 уголовное дело. 
Общий ущерб по всем делам со-
ставил более 11 миллионов рублей. 
Установлены пять лиц, совершивших 
в общей сложности 52 преступле-
ния. Кроме того, установлены девять 
лиц из других субъектов Российской 
Федерации, уголовные дела в отно-
шении них направили в другие реги-
оны страны, – отметил заместитель 
начальника Следственного управле-
ния УМВД России по г. Владикавказу 
Алан Теблоев. 

Случаи эти настолько распро-
странены, что прохожие иногда сами 

рассказывают о них полицейским.
Информационные акции на улицах 
Владикавказа проходят еженедельно. 
С целью большего охвата населения 
информацией по профилактике дис-
танционного мошенничества вместе 
с членами Общественного совета по-
лиции  в них участвуют сотрудники 
Следственного управления, инспек-
торы по делам несовершеннолетних и 
дорожно-патрульной службы. Для на-
глядности жителям стражи правопо-
рядка раздают яркие информационные 
буклеты. В беседах с прохожими рас-
сказывают об элементарных правилах 
безопасности.

– Мы советуем людям быть аккурат-
ными, вдумчивыми, внимательными. 
Обязательно нужно проверять все, что 
вам пытаются внушить. Преступники 
давят на эмоции, заставляют как мож-
но скорее отправить деньги. Советуем 
не торопиться верить, прервать раз-
говор и обратиться на горячую линию 
банка, – рассказывает следователь 
СУ УМВД России по г. Владикавказу 
лейтенант юстиции Лариса Багаева.

Больше всего пострадавших от 
дистанционных мошенников среди 
пожилых людей. Они особенно довер-
чивы, охотно идут на контакт и в итоге 
могут отдать преступникам все свои 
накопления. Поэтому во время акций 
общественники и стражи правопоряд-
ка стараются чаще обращаться именно 
к пенсионерам. 

– Нередки случаи, когда от рук зло-
умышленников страдают именно люди 
в возрасте. К ним легче войти в дове-
рие и обмануть, поторопить с перево-
дом денежных средств за товар либо 
напугать блокировкой банковской кар-
ты, на которой, как правило, они хранят 
все свои сбережения. Поэтому мы, как 
общественники, считаем необходи-
мым привлечь именно их внимание, 
предупредить, обезопасить, – отме-
тил председатель Общественного со-
вета УМВД России по г. Владикавказу 
Анатолий Позмогов.

На оживленных перекрестках го-
рода, в местах массового скопления 
граждан инспекторы отдельного бата-
льона ДПС распространяли буклеты с 
описанием мошеннических схем води-
телям и пешеходам. Особое внимание 
полицейские уделяли общественному 
транспорту, просили водителей раз-
мещать листовки в салоне автомобиля 
для пассажиров. На остановках, в ме-
стах расположения банкоматов были 
расклеены буклеты с описанием мо-
шеннических схем.

Присоединились к акции и ин-
спекторы по делам несовершенно-
летних отдела полиции №3 УМВД 
России по г. Владикавказу. Они орга-
низовали встречу с преподавателя-
ми гимназии №16. На встречу были 
также приглашены сотрудники След-
ственного управления и Обществен-
ного совета. 

Лейтенант юстиции Лариса Багаева 
привела в пример конкретные случаи 
обмана граждан. Истории эти оказа-
лись настолько распространенными, 
что участники собрания стали сами 
рассказывать о них полицейским. 

Учитель физической культуры и 
спорта Гаяна Бидзян рассказала, что 
недавно сама чуть не попалась на улов-
ки мошенников. Она получила новую 
банковскую карту, и вскоре раздал-
ся телефонный звонок. Неизвестный 
представился сотрудником банка и по-
просил продиктовать реквизиты карты 
и СМС-пароль, объяснив все тем, что с 
карты произошло неправомерное спи-
сание денежных средств. В этот самый 
момент она и заподозрила неладное, 
ведь карта была пуста и время получе-
ния заработной платы еще не подошло. 

В небольшом коллективе городской 
гимназии трое преподавателей, оказа-
лось, уже сталкивались с аналогичны-
ми случаями. К счастью, женщины во 
время распознали обман и не попали 
на уловки мошенников. 

А чтобы с населением была налаже-
на обратная связь, на радиостанциях в 
прямом эфире были проведены бесе-
ды по вопросам защиты от дистанци-
онных способов обмана с сотрудника-
ми Следственного управления УМВД 
России по г. Владикавказу. 

Как заверили стражи правопорядка, 
подобные акции будут проводиться на 
постоянной основе. В ближайшее вре-
мя запланированы собрания в орга-
низациях и на крупных предприятиях. 
Именно в этой проблеме, как никогда, 
актуальна фраза: «Предупрежден – 
значит вооружен». 

Зинаида  ГАБУЕВА

20 декабря в выставочном зале Союза художников РСО-А на 
пр. Коста открылась выставка-конкурс «Вернисаж года». 

Около двухсот произведений, соз-
данных художниками разных поколе-
ний за последний творческий год в 
живописи, графике, скульптуре, хра-
мовом и декоративно-прикладном ис-
кусстве, представлены на этой итого-
вой выставке. Впечатляет созвездие 
собранных имен – Мурат Джикаев, 
Евгений Шугаев, Валан и Давид Харе-
бовы, Анастасия Евграфова, Ахсарбек 
Ахполов, Жорж Гасинов, Георгий Кай-
туков, Валентина Третьякова, Зинаи-
да Кулиева, Ибрагим Хаев, Ибрагим 
Демеев, Юрий Кцоев, Вадим Пухаев, 
Ульяна Гончарова, Наталья Юркова и 
многие другие. 

И дети, и взрослые застывают пе-
ред деревянной скульптурой «Воробышек» Юрия Кцоева: столько в 
этой работе добра, юмора, душевной теплоты! Предыстория ее соз-
дания такова: зная сердобольность художника, кто-то из знакомых 
принес ему выпавшего из гнезда воробышка. В мастерской художника 
он прожил четыре месяца и получил имя Чип. Юрий Кцоев вспомина-
ет: «Сначала я кормил его из шприца специальным составом, потом, 
когда он окреп и вырос, выпустил его на свободу. Прежде чем улететь 
навсегда, он долго-долго смотрел на меня… Больше я его не видел, 
но часто вспоминаю своего маленького друга». Жили у художника и 
раненые стрижи, и другие птицы, но именно маленький Чип стал про-
образом для большой деревянной скульптуры. 

А вот живописец Вадим Пухаев решил воздать должное Иликъо 
Пухаеву – герою своего рода, герою многих героических песен, «осе-
тинскому Робин Гуду». Портрет маслом выполнен им в благородной, 
сдержанной, монохромной манере: монохром придает изображению 
некий налет старины. И в то же время это полноценная живопись.

По  словам председателя Союза художников РСО-А Таймураза 
Маргиева, организаторы выставки-конкурса «Вернисаж года» ставили 
перед собой такие цели, как стимулирование интереса в обществе к 
изобразительному искусству Осетии, повышение творческого, про-
фессионального уровня наших художников, обмен опытом между ху-
дожниками Осетии, привлечение их к созданию новых произведений. 

Конкурс проводится в четырех номинациях: «Живопись», «Графи-
ка», «Скульптура», «Декоративно-прикладное искусство».

По итогам выставки конкурсная комиссия под председательством 
Таймураза Маргиева определит победителей, которые будут награж-
дены дипломами и денежными премиями в феврале, в день закрытия 
выставки. 

Не пропустите! Вход на выставку свободный. 
Мадина ТЕЗИЕВА

ОБЩЕСТВО
Безопасность

НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ

Искусство

«ВЕРНИСАЖ ГОДА – 2018»
Уже неделю ученые-биологи бьют 

тревогу. Все последние дни ко-
ординаты GPS, которые подает 

ошейник леопарда Эльбруса, остаются 
неизменными. Либо это технический 
сбой, либо…

В июле 2018 года в национальном парке 
«Алания» были выпущены два леопарда – Эль-
брус и Волна. До этого их два года холили, 
лелеяли и готовили к жизни в дикой природе 
в Центре разведения леопардов в Сочи. Волна 
с самого начала оказалась хорошей девочкой. 
Она с успехом сдала все экзамены, охотилась 
в горах по графику и активно осваивала тер-
риторию.

Эльбрус же оказался с характером. Он не 
был таким интересующимся, как Волна, по-
едал шакалов, а несколько недель назад и во-
все решил двинуться в сторону Южной Осе-
тии. Впрочем, это было вполне ожидаемо. До 
этого российские ученые работали в тесной 
связке с южноосетинскими, предполагая, что 
выпущенные леопарды могут перейти через 
Большой Кавказский хребет и даже дойти до 
Ирана.

Последнее, что известно об Эльбрусе, – 
это факт его удачной охоты. Об этом свиде-
тельствует то, что несколько дней подряд он 
не уходил далеко от одного места. Это типич-
ное поведение для леопардов. Когда хищни-
ки убивают добычу, они едят ее не сразу, а в 
течение недели, чаще всего храня запасы на 
дереве. А потом данные пропали. 

– С получением данных от Эльбруса дей-
ствительно возникли проблемы: возможно, 
он потерял ошейник или это какой-то тех-
нический сбой. Сигналы от него в течение 
нескольких дней приходят с одного и того 
же места из Южной Осетии, недалеко от 
границы с Россией, которую он ранее пере-
шел. Мы работаем в тесном контакте с кол-
легами из Южной Осетии. Пока экспедиции 
не удалось добраться до места последних 
локаций в связи с лавиноопасной ситуаци-
ей. Поэтому точно определить причину по-
добного сигнала и давать выводы в настоя-
щий момент нельзя. Другой леопард, самка 
Волна, продолжает находиться на террито-
рии Северо-Осетинского заповедника, ре-
гулярно охотясь на копытных, – рассказыва-
ет координатор проекта Института проблем 

экологии и эволюции по восстановлению по-
пуляции переднеазиатских леопардов Артур 
Алибеков.

Он надеется, что с Эльбрусом все в поряд-
ке. Средства массовой информации подняли 
панику преждевременно, особенно предполо-
жив, что Эльбрус мог умереть от голода.

– Поведение животного, умирающего 
от голода, совершенно другое, – объясняет 
Артур Алибеков. – Он бы по-другому передви-
гался, преодолевая ежедневно лишь мини-
мальные расстояния. В данном же случае нет 
никаких свидетельств того, что Эльбрус плохо 
себя чувствовал или был голоден.

Специалисты предполагают, что Эльбрус 
мог потерять ошейник. Такое уже случалось 
с одним из леопардов, выпущенных в Кавказ-
ском заповеднике, когда он в приступе яро-
сти сумел от него избавиться. Ошейник мог 
упасть с леопарда и в ходе охоты, если бы за 
него зацепился рогами кто-то из копытных. 
В конце концов нельзя исключать и элемен-
тарного технического сбоя, который бывает 
даже в космической технике, а здесь речь 
идет всего лишь о напичканном электроникой 
ошейнике.

Сейчас данные с него поступают с высоты 
более 4 000 метров. Это нормальная высота 
для леопарда, однако добраться туда людям 
гораздо сложнее. Осложняются поиски и по-
годными условиями. В данный момент гово-
рить о том, когда ошейник будет найден, а со-
ответственно, станет понятно, что же все-таки 
произошло с Эльбрусом, пока рано.

Специалисты не исключают, конечно, и 
чрезвычайных обстоятельств. На такой высоте 
могло произойти что угодно. К примеру, сойти 
лавина. Единственное, что можно исключить 
почти полностью, – это человеческий фактор: 
так высоко браконьеры и вооруженные мест-
ные жители просто не забираются.

Этой зимой один из леопардов, выпущен-
ных в Кавказском заповеднике, тоже погиб. 
Самка Виктория не удержалась на скале во 
время охоты на тура. 

Напомним, что в скором будущем в Осетии 
собирались выпустить и других леопардов, 
обеспечив им возможность создавать пары, 
раз уж Эльбрус и Волна не сошлись характера-
ми и в первые же месяцы разошлись в разных 
направлениях.

Елизавета ЧУХАРОВА

Экология

СУДЬБА ЛЕОПАРДА
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Для чего существуют разного рода дет-
ские конкурсы и фестивали? Например, 
для того, чтобы ребенок мог узнать, 

на что способен, чтобы учился и становился 
лучше.

– Отправляя свой фильм на фестиваль, я хотела 
набраться опыта, научиться чему-то новому и по-
смотреть работы других ребят. Думаю, участие в 
конкурсах в какой-то степени мотивирует челове-
ка, чем бы он ни занимался, – говорит Мадина 
Темирканова.

В школе юных журналистов «Эрассик» занима-
ются разные дети. Маленькие и постарше, веселые 
или, наоборот, серьезные, но все они – очень спо-
собные. Хочу рассказать о нескольких девочках, ув-
леченных журналистикой и работающих в этой сфе-
ре с удовольствием. Недавно они снабдили копилку 
наград «Эрассика» еще несколькими призами.

Мадина Темирканова заняла 1-е место в Меж-
дународном медиафестивале «Мы здесь». Свой 
фильм «Голос предков» она представила в номина-
ции «Лучший видеосюжет». В нем она рассказыва-
ет о том, как создаются осетинские национальные 
музыкальные инструменты, как на них учатся играть 
дети и как это выглядит на сцене.

Еще одно первое место на этом же фестивале 
заняла Дана Кизинова. Так как тема была «Куль-

турный код мира», то Дана решила не упустить свой 
шанс рассказать о культуре нашей республики.

– На фестиваль я отправляла свою работу «Осе-
тия в сердце моем». В ней рассказывается о респу-
блике, ее традициях, культуре. Этот фильм – при-
глашение для всех тех, кто хочет посетить Северную 
Осетию. Мне очень приятно, что нашу работу оцени-
ли и мы взяли первое место, – комментирует Дана 
Кизинова.

Всем известно, что конкурсы всегда оставляют яр-
кие впечатления. Это не только проверка способностей, 
но и возможность развлечься. Девочки не просто при-
няли участие в конкурсах, но и получили дипломы в на-
граду за свои способности. Некоторые призы не только 
приносят удовольствие, но и пользу. Дана Кизинова 

недавно вернулась с международного медиафорума, 
который проходил в «Артеке». Одна из конференций 
была с ведущим Первого канала Тимуром Соловьевым. 
Перед началом мероприятия он объявил, что тот, кто 
задаст лучший, по его мнению, вопрос, поедет на экс-
курсию в Останкино, на передачу «Доброе утро». Мно-
гие задавали свои вопросы, но победила Дана.

«Эрассики» любят принимать участие не только в 
конкурсах. Они часто организовывают разные акции 
и флешмобы. Мальвина Кабалоева сняла репортаж 
о том, как проходила акция «Научиться жить». Она 
о том, как юные журналисты учат детей из реабили-
тационного центра «Феникс» фотографировать. Ре-
портаж отправился на конкурс журналистских работ 
«В фокусе детства» и тоже выиграл.

– Имея возможность поучаствовать в конкурсе, 
не отправить работу было бы худшим решением. 
Победы в подобных мероприятиях помогут мне в 
будущем с поступлением в вуз, а еще они придают 
уверенность в своих силах, – признается Мальвина 
Кабалоева.

Недавно в «Эрассик» пришла новая девочка – Дана 
Ревазова. Ей 6 лет, и она удивительно читает стихи. 
Во время съемок репортажа о ней съемочная группа 
«Эрассика» стала свидетелем кое-чего интересного: 
ей позвонил редактор передачи «Лучше всех», чтобы 
провести собеседование. Все прошло замечательно 
и скоро вы увидите ее в эфире Первого канала!

Если ты проявишь определенную активность – 
она окупится. Поэтому нельзя быть пассивным. Когда 
человек использует все свои силы, жить становится 
намного интересней.

Алина БАСКАЕВА

То, что настоящее, полно-
ценное образование всегда 
было на вес золота, это, 

собственно, ни для кого не от-
крытие. Но, заметьте, ключевое 
слово здесь – «настоящее», то 
есть то, которое делает человека 
поистине богаче, мудрее, эруди-
рованнее. Так вот у Ивана Серге-
евича Тургенева все это имелось. 
И не только потому, что дома 
были хорошие репетиторы, а по-
том он продолжил учебу в Мо-
сковском университете, закончил 
Петербургский, а затем еще и 
Берлинский университет.

Он хотел и всегда любил учиться. 
В Германии, кроме обязательных за-
нятий, посещал и дополнительные 
лекции крупнейших философов, эко-
номистов своего времени. Главное – 
серьезно занимался самообразова-
нием – много читал, интересовался 
мировой политикой, литературой, из-
учал языки, активно развивал свою 
память... Недаром В.П. Острогорский 
говорил: «С таким знанием языков, с 
таким обширным разносторонним об-
разованием и складом ума, при гро-
мадной памяти и таланте, притом с 
таким пониманием жизни народной, до 
Тургенева не вступал еще в литературу 
ни один из русских писателей».

Все это было одной из причин того, 
что к Ивану Сергеевичу так тянулись 
известные люди его столетия... И это 
было не только в России, но и за ее 
рубежами – в Германии, Австрии, 
Франции, Польше. Да, тут ничего не 
скажешь: Тургенев был человеком ис-
ключительно востребованным и инте-
ресным, хотя не раз срывался, бывая 
далеко не всегда уступчивым. Легко 
ранимый, он обычно вступал в споры, 
отчаянно отстаивал убеждения как соб-
ственные, так и героев своих много-
численных произведений.

Но особенно интересной была пе-
реводческая деятельность Ивана Сер-
геевича. Это именно он по большому 
счету сблизил отечественную культуру 
с западной, более того, открыл Европе 
путь к познанию великой российской 
литературы, а свое отечество познако-
мил как с классиками, так и современ-
ными авторами Европы и Америки. Пе-
реводы бывали такими разными. Это 

и знаменитые сказки Шарля Перро, 
и «Институтка» Вовчка, и «Иродиада» 
Флобера, и произведения любимого 
Гете («Римская элегия», «Одной лишь 
любовью»), и Вольтера («Признаться 
надо нам»)... Да разве же только это... 
Разве мог он обойти стороной, напри-
мер, произведения Байрона?!

Да, Иван Сергеевич действительно 
находился в самом центре мировой 
культуры. Проводя много времени в 
Западной Европе, Тургенев осущест-
влял связь русской и мировой литера-
туры. Он сам переводит на француз-
ский язык Пушкина («Евгений Онегин»), 
Лермонтова («Мцыри»), Гоголя («Коля-
ска» и др.). Автор пишет статью в га-
зету, где рекомендует французскому 
читателю только что вышедший пере-
вод «Войны и мира». В переписке с 
английским критиком Ральстоном ре-
комендует ему обратить внимание на 
таких русских писателей, как Гончаров, 
Островский, Писемский, Достоевский. 
Он способствует расширению извест-
ности русской литературы на Западе.

Широка общественная деятельность 
Тургенева: он участвует в основании 
Литературного фонда, помогает нужда-
ющимся за границей русским полити-
ческим эмигрантам, всегда участвует в 
спектаклях и концертах, сбор с которых 
идет в пользу нуждающихся литерато-
ров, на Международном конгрессе в 
Париже его избирают вице-председате-
лем. Общество любителей российской 
словесности избирает его своим почет-
ным членом, то же самое делает Санкт-
Петербургское собрание художников, 
Оксфордский университет присваивает 
ему почетное звание доктора.

Такое широкое знание жизни было 
очень полезно для Тургенева как пи-
сателя. Благодаря самой оживленной 
переписке с соотечественниками и ре-
гулярным поездкам в Россию он видел, 
знал, чувствовал, чем живет его роди-
на, какие мысли занимают передовых 
людей, какие идеи носятся в воздухе. 
И все это неизменно находило от-
ражение в его творчестве. Вызывает 
изумление количество русских корре-
спондентов Тургенева и диапазон его 
отношений и связей с людьми, его ин-
тересов, его деятельности.

В начале 1870-х годов Тургенев, 
вслед за четой Виардо, переезжает во 
Францию, в местечко Буживаль, в пяти-

десяти километрах от Парижа, где по-
купает поместье «Ле Френ» («Ясени»). 
К слову сказать, жители Буживаля до 
сих пор гордятся тем, что тут жил зна-
менитый русский писатель, которого 
они ласково величают на свой лад – 
«Тургель».

В «Ясенях» собирался весь цвет 
французской культуры, проходили 
«обеды пяти» самых именитых фран-
цузских писателей: братьев  Гонкуров, 
Густава Флобера, Эмиля Золя, Ги де 
Мопассана. Они с большим почтени-
ем относились к Тургеневу и называ-
ли своим учителем «этого красивого 
русского, с седой бородой и проница-
тельным взглядом серых глаз» (Эдмон 
Гонкур).

Интересно, что, проведя значи-
тельную часть жизни в Европе и буду-
чи блестящим переводчиком, Тургенев 
писал прозу и стихи исключительно 
по-русски, справедливо полагая, что 
любой автор может творить только на 
родном ему языке, а все остальное 
будет профанацией: «Я не напечатал 
ни одной строчки, не написанной по-
русски, в противном случае я был бы не 
художником, а простым писакой. <...> 
В течение моей литературной карьеры 
я подвергался самой разнообразной 
брани; но обиду, именно обиду – на-
носили мне только те господа, которые 
уверяли что я могу писать – и писал – 
на французском языке <...> Пользуюсь 
случаем и спешу заявить, что я никог-
да ни разу не писал (в литературном 
смысле слова) иначе, как на своем 
родном языке, уже с ним одним дай бог 
человеку справиться – и мне это, к со-
жалению, не всегда удавалось».

Да, русский был любимейшим язы-
ком Ивана Сергеевича. Недаром он 
писал в таком знакомом каждому из 
нас стихотворении в прозе: «Во дни 
сомнений, во дни тягостных раздумий 
о судьбах моей родины, ты один мне 
поддержка и опора, о великий, могу-
чий, правдивый и свободный русский 
язык!.. Не будь тебя – как не впасть в 
отчаяние при виде всего, что сверша-
ется дома. Но нельзя верить, чтобы та-
кой язык не был дан великому народу!»

Кроме знаменитых романов, Турге-
нев известен и как автор неподражаемых 
повестей о любви: «Ася» (1858), «Первая 
любовь» (1860), «Вешние воды» (1872), 
«Фауст» (1856). И в этом жанре Турге-

неву нет равных. Ведь повесть дает воз-
можность пристальнее и подробнее, чем 
в густонаселенном романе, вглядеться 
во внутренний мир персонажей, в их 
портреты, поведение и мысли.

Тургеневскому отъезду за границу 
русская литература обязана полно-
кровным вхождением в венозную 
систему европейской словесности: 
именно его первым из русских пи-
сателей стали широко переводить и 
печатать на Западе (роман «Отцы и 
дети», например, был переведен Про-
спером Мериме уже в 1863 году), а 
сам Тургенев, блестяще владевший 
несколькими европейскими языками, 
не только переводил русские тексты 
(его переводы Пушкина на француз-
ский считаются одними из лучших), но 
и активно пропагандировал их: вра-
щаясь в высших литературных кругах, 
он был главнейшим советчиком в том, 
кого из русских авторов следует пе-
реводить. И при этом, надо сказать, 
начисто забывал о своих распрях с 
корифеями русской литературы. Так, 
благодаря Тургеневу зарубежный чи-
татель узнал Пушкина, Гоголя, Салты-
кова-Щедрина, Толстого.

«Все, что образованные классы в 
странах германских и романских зна-
ют в наше время о внутренней жизни 
славянского племени, всем этим они 
обязаны почти исключительно одному 
этому человеку», – говорил о Тургене-
ве известный датский литературовед 
Георг Брандес.

Именно с подачи Тургенева русская 
литература начала охватывать и за-
хватывать литературное пространство 
Европы, где были уже к тому времени 
(начиная с XII века, с рыцарского ро-
мана) выработаны основные рамки и 
параметры романного жанра, и потому 
удивить европейцев чем-либо в этой 
области было трудно.

Однако же удивили! И не только уди-
вили, но и заставили признать полное 
главенство русского романа, а два ги-
ганта – Достоевский и Толстой, – рас-
шатав устоявшийся литературный ка-
нон, вызвали камнепад романов XX века, 
и это была громадная победа нашей 
великой отечественной литературы, ко-
торую А.И. Герцен недаром назвал луч-
шим, «что создано нами как нацией»...

Валентина БЯЗЫРОВА,
заслуженный учитель РФ

ВРЕМЯ И МЫ
К 200-летию И.С. Тургенева

УДИВИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАННОСТЬ

Даешь, молодежь!

ИНЕРЦИЯ ПОБЕД
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ВТОРНИК, 25.12

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24.12
ПЕРВЫЙ

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.45 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 «Познер». [16+].
00.40 Т/с «Мурка». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Карнавал». [0+].
10.55 Городское собрание. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 03.05 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+].
20.00 Петровка, 38. [16+].

20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «События 2018». Спецрепортаж. 

[16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Хроники московского быта. 

Последняя рюмка». [12+].
01.25 Х/ф «Одиночка». [16+].
04.40 «10 самых...» [16+].
05.10 «Женские штучки». Юмористический 

концерт. [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения-3». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.40 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины». [16+].
23.15, 00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+].
00.10 «Поздняков». [16+].
03.35 Х/ф «Служили два товарища». [0+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35 Х/ф «Свадьба».
08.35 Д/ф «К 100-летию Театра марионеток 

им. Е.С. Деммени».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

степей. Монголия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.40 ХХ век.
12.10 Д/с «Предки наших предков».
12.50, 01.25 Д/ф «Горный парк 

Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью».

13.10 Х/ф «Молодой Карузо».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 Д/ф «Царица над царями. Ирина 

Бугримова».
15.35 Д/ф «Бетховен. Героизм духа».
16.35 «Агора».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика...

20.50 Юбилей Академии русского балета 
имени А.Я. Вагановой.

23.50 «Рождество в Вене».
02.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.35, 05.45 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.15 Х/ф «Тёщины блины». [16+].
19.00 Х/ф «Жизненные обстоятельства». 

[16+].
00.30 Т/с «Любимая учительница». [16+].
04.10 Д/с «Я его убила». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 02.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова». [16+].
06.00 «Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Зона смертельной опасности». 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с «Спартак: Возмездие». [18+].
01.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

[18+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.35, 01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». 

[16+].
09.00 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 18.10, 22.45, 00.30 «Шоу 

«Уральских пельменей». [16+].

09.50 Т/с «Воронины». [16+].
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинств». 

[16+].
18.30 «Уральские пельмени». [16+].
19.10 М/ф «Шрэк». [6+].
21.00 Х/ф «Ёлки». [12+].
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. [18+].
03.00 Т/с «Новый человек». [16+].
03.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
04.15 «Взвешенные люди». [12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия».
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с «Охота на 

Вервольфа». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Жажда». 

[16+].
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.05, 18.05 

Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+].
19.00, 19.45, 20.30, 21.15, 22.25 Т/с 

«След». [16+].
23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Есения». [16+].
02.40, 03.25 Х/ф «Барс и Лялька». [12+].
04.10 Известия».
04.15 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25;20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Интервью
19.25 – Усгур лaппу
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.45 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с «Мурка». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Гараж». [0+].
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков». 

[12+].
10.55 Д/с Большое кино. [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие руки». 

[12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+].
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+].
04.25 Д/ф «Семён Фарада. Непутевый 

кумир». [12+].
05.05 Д/ф «На двух стульях-2». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения-3». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+].
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+].
03.25 Квартирный вопрос. [0+].
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены».
08.50 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.10 Д/ф «Давайте жить дружно».
12.55 «Мы – грамотеи!»
13.35, 23.50 Х/ф «Малыш».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 Д/ф «Львиная доля. Вальтер 

Запашный».
15.40 «Рождество в Вене».
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.25 Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков, 

Денис Мацуев, Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и Симфонический 
оркестр Мариинского театра в 
торжественном открытии Московского 
концертного зала «Зарядье».

23.20 Цвет времени.
01.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 

истории Константиновского дворца».
02.40 «Pro memoria».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.40, 05.15 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.50 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.00 Х/ф «Цветы от Лизы». [16+].
19.00 Х/ф «40+, или Геометрия чувств». 

[16+].
00.30 Т/с «Любимая учительница». [16+].
03.40 Д/с «Я его убила». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Гетеры майора Соколова». [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Конец света». [16+].
22.20 «Водить по-русски». [16+].
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

[18+].
03.15 М/ф «Легенды ночных стражей». [0+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.50 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 18.30, 23.05 «Уральские 

пельмени». [16+].

09.50 Т/с «Воронины». [16+].
14.30 М/ф «Шрэк». [6+].
16.15 Х/ф «Ёлки». [12+].
18.00, 00.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
19.10 М/ф «Шрэк-2». [0+].
21.00 Х/ф «Ёлки-2». [12+].
01.00 Т/с «Большая игра». [16+].
02.25 Т/с «Новый человек». [16+].
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
04.25 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 

«Известия».
05.25, 06.00, 06.40, 07.20, 08.05 Т/с 

«Акватория». [16+].
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Грозовые 

ворота». [16+].
13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 

Т/с «Глухарь. Возвращение». [16+].
19.00, 19.45, 20.25, 21.10, 22.25 Т/с 

«След». [16+].
23.15, 00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 

«Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
03.20 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Георгиевская лента
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

ЧЕТВЕРГ, 27.12

СРЕДА, 26.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.45 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с «Мурка». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [12+].
09.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». [6+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05, 01.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

[12+].
16.55 «Естественный отбор». [12+].
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+].

20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 Линия защиты. [16+].
23.05 Д/ф «90-е. С Новой Россией!». [16+].
00.00 События. 25-й час.
00.35, 05.20 Д/с «Дикие деньги». [16+].
04.25 Д/ф «Легко ли быть Алибасовым». 

[12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения-3». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи». [16+].
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
23.00, 00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+].
03.20 Дачный ответ. [0+].
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены».
08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «Жизнь по законам 

саванны. Намибия».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.00 ХХ век.
12.05 Д/ф «Владимир Лепко. Любовь ко 

всем».
12.50 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 

величие и красота».
13.05, 23.50 Х/ф «Цирк».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 Д/ф «Профессия – Кио».
15.40 Галине Вишневской посвящается.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».
21.20 К 100-летию со дня рождения 

Леонарда Бернстайна. Концерт в 
Бостоне.

01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.45 «6 кадров». 

[16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.40, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.35 «Давай разведёмся!» [16+].
10.40, 03.20 «Тест на отцовство». [16+].
11.40 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.15 Х/ф «Путь к себе». [16+].
19.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». 

[16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Любимая учительница». [16+].
04.10 Д/с «Я его убила». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 09.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. [16+].
06.00, 11.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Невидимка». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

[18+].
03.15 Х/ф «Человек эпохи Возрождения». 

[12+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 18.30, 23.00 «Уральские 

пельмени». [16+].
09.50 Т/с «Воронины». [16+].

14.30 М/ф «Шрэк-2». [0+].
16.10 Х/ф «Ёлки-2». [12+].
18.10, 00.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

[16+].
19.10 М/ф «Шрэк Третий». [12+].
21.00 Х/ф «Ёлки-3». [6+].
01.00 Т/с «Большая игра». [16+].
02.25 Т/с «Новый человек». [16+].
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
04.25 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 

14.20, 15.15, 16.15, 17.05, 18.00 Т/с 
«Глухарь. Возвращение». [16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Любовь с 
оружием». [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.10, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.30 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+].
02.00 Х/ф «Есения». [16+].
04.10 Д/ф «Мое родное. Хобби». [12+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Экономика
19.25 – Город и мэр
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00, 03.00 Новости.
09.15 «Сегодня 27 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.45 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / Женское». 

[16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 01.45 «На самом деле». [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь». [16+].
22.40 «Вечерний Ургант». [16+].
23.40 Т/с «Мурка». [16+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+].
09.35 Х/ф «Трембита». [0+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 02.55 Т/с «Чисто английское 

убийство». [12+].
13.40, 04.25 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Жених из Майами». [16+].
16.40 «Естественный отбор». [12+].

17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+].
20.00 Петровка, 38. [16+].
20.20 «Право голоса». [16+].
22.30 «10 самых...» [16+].
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолюбы». 

[12+].
00.00 События. 25-й час.
00.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+].
01.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+].
05.05 Д/ф «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». [6+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения-3». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 02.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+].
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные 

рубежи». [16+].
00.20 Т/с «Чужое лицо». [16+].
04.25 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 20.05 Х/ф «Люди и манекены».
08.45 Д/с «Первые в мире».
09.05, 17.40 Д/ф «На границе двух миров».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.05 Д/ф «Сергей Урусевский».
12.45 Д/ф «Бордо. Да здравствует 

буржуазия!»
13.05, 23.50 Х/ф «Новые времена».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн Акопян».
15.40 Юрий Башмет. Юбилейный концерт 

в КЗЧ.
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
18.35 «Линия жизни».
19.45 «Главная роль».

21.10 «Энигма».
21.50 Открытие II Международного 

конкурса молодых пианистов Grand 
Piano Competition в БЗК.

23.15 Цвет времени.
02.05 Д/ф «Душа Петербурга».

ДОМАШНИЙ
06.30, 07.30, 18.00, 23.45, 05.50 «6 

кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.55, 02.20 Д/с «Понять. 

Простить». [16+].
07.35 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.45 «Давай разведёмся!» [16+].
10.50, 02.50 «Тест на отцовство». [16+].
11.55 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.00 Х/ф «Женить нельзя помиловать». 

[16+].
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». [16+].
22.45 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Т/с «Любимая учительница». [16+].
03.40 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+].
05.05 Д/ф «Цыганская любовь». [16+].
06.00 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 11.00 «Документальный 

проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Тюряга». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.30 Т/с «Спартак: Война проклятых». 

[18+].
03.20 Х/ф «Королева проклятых». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.25 М/с Премьера! «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
07.15 М/с «Три кота». [0+].
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». [6+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
09.30, 18.10, 22.50 «Уральские пельмени». 

[16+].
09.50 Т/с «Воронины». [16+].
14.30 М/ф «Шрэк Третий». [12+].
16.10 Х/ф «Ёлки-3». [6+].
19.10 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
21.00 Х/ф Премьера! «Ёлки-5». [6+].
00.30 «Шоу «Уральских пельменей». [16+].
01.00 Т/с «Большая игра». [16+].
02.50 Т/с «Новый человек». [16+].
03.40 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
04.25 «Взвешенные люди». [12+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.35 

«Известия».
05.25, 06.10, 07.05, 08.05, 13.25, 14.20, 

15.20, 16.15, 17.10, 18.05, 03.40, 
04.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
[16+].

09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «Майор 
Ветров». [16+].

19.00, 19.55, 20.35, 21.15, 22.25 Т/с 
«След». [16+].

23.15 Т/с «Свои». [16+].
00.00 «Известия. Итоговый выпуск».
00.25 Х/ф «Президент и его внучка». [12+].
02.05 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
09.00 – Аланийы райсом
09.55 – Канал «Россия 1»
11.25; 17.00 – Местное время. Вести-

Ирыстон
14.25; 20.45 – Местное время. Вести-

Алания

 «АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00 – Вести
19.10 – Консилиум
19.45 – Электроцинк
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»
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ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 03.20 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». 

[16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.00, 02.30 «Мужское / Женское». [16+].
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. [16+].
19.50 «Поле чудес». Новогодний выпуск. 

[16+].
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф Премьера. «Наивный человек». 

[16+].
04.15 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 

время.
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». [12+].
12.50, 18.50 «60 минут». [12+].
14.40, 15.50 Т/с «Тайны госпожи 

Кирсановой». [12+].
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 

[16+].
21.00, 22.10 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

[12+].
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+].

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение».
07.55 Х/ф «Мистер Икс». [0+].
09.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+].
11.30, 14.30, 19.40 События.
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный тренинг». 

[12+].
14.50 Город новостей.
16.30 Х/ф «12 стульев». [0+].

20.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+].
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой.
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове». [16+].
01.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвяжись, 

худая жизнь!» [12+].
02.20 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+].
04.00 Петровка, 38. [16+].
04.15 Д/ф «Александр Лазарев и Светлана 

Немоляева. Испытание верностью». 
[12+].

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. Я ничего не 
понимаю в музыке». [12+].

НТВ
05.10 Т/с «Агент особого назначения-3». 

[16+].
06.00 «Деловое утро НТВ». [12+].
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 16.30, 01.55 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+].
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск. 

[12+].
19.35 ЧП. Расследование. [16+].
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 

Родины». [16+].
22.15 Т/с «Чужое лицо». [16+].
00.25 «Захар Прилепин. Уроки русского». 

[12+].
00.55 «Мы и наука. Наука и мы». [12+].
03.50 «Поедем, поедим!» [0+].
04.30 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Легенды мирового кино».
07.35, 19.45 Х/ф «Люди и манекены».
09.00 Д/ф «Реальный мир Аватара – 

Хунань».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.45 ХХ век.
12.25 Цвет времени.
12.35, 23.50 Х/ф «Ревю Чаплина».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 «Энигма».
15.50 В.А. Моцарт. Коронационная месса 

до мажор. Академический большой 
хор «Мастера хорового пения». 
Национальный филармонический 

оркестр России.
16.50 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы 

Калахари».
17.05 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая».
18.35 «Линия жизни».
21.05 Лауреат премии «Грэмми-2018». 

Даниил Трифонов.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00 «6 кадров». [16+].
06.50 «Удачная покупка». [16+].
07.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить». [16+].
07.30 «По делам несовершеннолетних». 

[16+].
09.40 «Давай разведёмся!» [16+].
10.45 «Тест на отцовство». [16+].
11.45 Д/с «Реальная мистика». [16+].
14.20 Х/ф «Вторая жизнь». [16+].
19.00 Х/ф «Провинциальная муза». [16+].
23.05 Т/с «Женский доктор-2». [16+].
00.30 Х/ф «Дом-фантом в приданое». [16+].
04.00 Х/ф «Ты всегда будешь со мной?» 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].
06.00, 09.00 «Документальный проект». 

[16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00, 23.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00 Х/ф «Конго». [12+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00 Х/ф «На игле». [18+].
01.50 Х/ф «Т2 Трейнспоттинг». [18+].
03.40 Х/ф «Новогодний корпоратив». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» [6+].
06.40, 03.10 М/ф «Астробой». [12+].
08.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].

09.30, 19.00, 20.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». [16+].

09.50 Т/с «Воронины». [16+].
14.30 М/ф «Безумные миньоны». [6+].
14.40 М/ф «Шрэк навсегда». [12+].
16.25 Х/ф «Ёлки-5». [6+].
18.10 «Уральские пельмени». [16+].
22.00 Премьера! «Слава Богу, ты пришел!» 

[16+].
00.00 Х/ф «Горько!» [16+].
01.50 Х/ф «Любит не любит». [16+].
04.35 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25, 05.35, 06.20 Т/с «Глухарь. 

Возвращение». [16+].
07.10, 08.10, 09.25, 10.20, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 
18.05 Т/с «Черные кошки» [16+].

19.00, 19.45, 20.30, 21.25, 22.10, 23.00, 
23.55, 00.40 Т/с «След». [16+].

01.20, 01.50, 02.25, 02.45, 03.20, 03.50, 
04.15 Т/с «Детективы». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
05.07; 05.35; 07.07; 07.35 – Местное 

время. Вести-Ирыстон. Утро
06.07; 06.35; 08.07; 08.35 – Местное 

время. Вести-Алания. Утро
11.25;14.25 – Местное время. Вести-

Ирыстон
17.00 – Вести. Северный Кавказ
20.45 – Местное время. Вести-Алания

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

19.00– Парламент
19.30 – Фыдыбaстa хъахъхъaнджытa
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24» 

ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20.05

СУББОТА, 29.12

ПЯТНИЦА, 28.12

ПЕРВЫЙ
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 29 декабря. День 

начинается». [6+].
09.55, 04.35 «Модный приговор». [6+].
10.55 «Жить здорово!» [16+].
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+].
13.20 «Новогодний концерт». [16+].
15.15 «Давай поженимся!» [16+].
16.10 Премьера. Праздничный концерт к 

Дню спасателя. [16+].
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Дмитрием Дибровым. Новогодний 
выпуск. [12+].

19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+].
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро FM». 

[16+].
01.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка». [12+].
02.55 Х/ф «Ниагара». [16+].
05.30 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 Утро России.
09.00, 11.00 Вести.
09.55 «О самом главном». [12+].
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

Специальный выпуск. [16+].
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!». [12+].
20.00 Вести в субботу.
21.00, 23.20 Т/с «Тайны следствия-18». 

[12+].
01.15 Х/ф «Теория невероятности». [12+].

ТВ ЦЕНТР
05.45 Марш-бросок. [12+].
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек, 

который не смеялся». [12+].
07.05 Х/ф «Деловые люди». [6+].
08.45, 11.50 Х/ф «Большая перемена». 

[12+].
11.30, 14.30 События.
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+].
18.30 Х/ф «Моя звезда». [12+].
22.20 «Приют комедиантов». [12+].
00.15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+].
02.35 Х/ф «Жених из Майами». [16+].
03.55 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+].
05.15 Петровка, 38. [16+].

05.25 Д/с «Обложка». [16+].

НТВ
05.10, 06.05 Т/с «Агент особого 

назначения-3». [16+].
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
07.05, 08.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+].
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы». [16+].
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+].
17.00 «Секрет на миллион». Праздничный 

выпуск. [16+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Пёс-3». [16+].
23.20 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. [18+].
00.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике 

НТВ у Маргулиса». [16+].
01.50 Х/ф «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». [0+].
03.20 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Д/ф «Тайна величайшей гробницы 

Древнего Китая».
08.05 Д/ф «Владимир Хенкин. Профессия 

– смехач».
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 Цвет времени.
12.50 Х/ф «Микко из Тампере просит 

совета».
14.30 Уроки русского. Чтения.
15.10 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.

16.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
16.50 «Искатели».
17.40 Д/ф «Реальный мир Аватара – 

Хунань».
18.35 «Линия жизни».
19.45 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.

22.05 Юлия Лежнева, Екатерина Семенчук, 

Павел Петров, Владимир Федосеев 
в новогоднем концерте телеканала 
«Россия-Культура».

00.00 Х/ф «Величайшее шоу мира».
02.30 М/ф «Мультфильмы для взрослых».

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 00.00, 05.20 «6 кадров». 

[16+].
07.50 Х/ф «В двух километрах от Нового 

года». [16+].
09.45 Х/ф «Танкисты своих не бросают». 

[16+].
14.00 Х/ф «Дом на холодном ключе». [16+].
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя вечно». 

[16+].
23.10 Д/с «Гастарбайтерши». [16+].
00.30 Х/ф «Седьмое небо». [16+].
04.05 Х/ф «Королевство кривых зеркал». 

[16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00, 06.00, 09.00, 10.00 

«Документальный проект». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
13.00 «Загадки человечества с Олегом 

Шишкиным». [16+].
14.00 «Засекреченные списки». [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». 

[16+].
20.00, 21.00 Документальный спецпроект. 

[16+].
23.00 Х/ф «Союзники». [18+].
01.30 Х/ф «Азиатский связной». [18+].
03.00 Х/ф «Солдаты фортуны». [16+].
04.40 Х/ф «Туман». [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах». 

[6+].
07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].
08.30, 11.30 «Уральские пельмени». [16+].
09.30 Премьера! «ПроСТО кухня». [12+].
10.30 Премьера! «Рогов. Студия 24». [16+].

13.05 М/ф Премьера! «Смешарики. 
Дежавю». [6+].

14.55, 01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря». [0+].

17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 
«Клеопатра». [0+].

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». [6+].

21.00 Х/ф «Я – четвёртый». [12+].
23.10 Х/ф «Стукач». [12+].
03.05 Х/ф «Колдунья». [12+].
04.40 «Шоу выходного дня». [16+].
05.30 «6 кадров». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино», 

«Каникулы в Простоквашино». [0+].
06.00, 06.55, 07.55, 09.25, 10.25, 11.30, 

12.35, 13.25, 14.05, 15.05, 16.05, 
17.10, 18.10 Т/с «Обнимая небо». 
[16+].

19.15, 20.05, 20.50, 21.35, 22.25, 23.15 
Т/с «След». [16+].

00.00 Известия. Главное.
00.50, 01.40, 02.15, 02.55 Т/с «Свои». 

[16+].
03.35 «Большая разница». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 – Местное время. Суббота
09.20 – Канал «Россия 1»
11.20 – Вести. Местное время
11.40 – Канал «Россия 1»

«АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Город за неделю
18.05 – Дежурная часть
18.25 – Фарны хабæрттæ
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

КУПЛЮ ДОРОГО рога оленя, 
лося, сайгака. В любом состо-
янии, закупаем постоянно.
Тел. +7 960 185-79-24.
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30.12
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости.
06.10 Новогодний Ералаш. [0+].
06.45 Х/ф «Три орешка для Золушки». 

[0+].
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная 

коса». [0+].
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Новогодний концерт Михаила 

Задорнова. [16+].
12.15 Х/ф «Один дома». [0+].
14.10 Х/ф «Один дома-2». [0+].
16.30 «Три аккорда». [16+].
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» 

с Дмитрием Борисовым. [16+].
19.55, 21.20 Премьера. Церемония 

вручения народной премии 
«Золотой граммофон». [16+].

21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф «Ночь в музее». [12+].
02.30 Х/ф «Река не течет вспять». 

[12+].
04.15 «Модный приговор». [6+].
05.10 Контрольная закупка. [6+].

РОССИЯ 1
04.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+].
08.15 Х/ф «Новогодняя жена». [12+].
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 01.45 «Измайловский парк». 

Большой юмористический концерт. 
[16+].

13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий.
03.40 Х/ф «Школа для толстушек». 

[12+].

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Трембита». [0+].
07.25 Х/ф «Женатый холостяк». [12+].
09.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+].
10.30 «Спасите, я не умею готовить!» 

[12+].
11.15 Х/ф «12 стульев». [0+].
14.30 События.
14.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак». 

[16+].
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+].
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин». 

[16+].
17.15 Х/ф «Плохая дочь». [12+].
21.00 Х/ф «Заложница». [12+].
00.40 Х/ф «32 декабря». [12+].
02.10 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+].

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование». [16+].
05.15 «Центральное телевидение». 

[16+].
07.10, 08.25 Х/ф «Берегись 

автомобиля!» [12+].
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.30 Готовим с Алексеем Зиминым. 

[0+].
10.20 Главная дорога. [16+].
11.00 Чудо техники. [12+].
11.55 Квартирный вопрос. [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Поедем, поедим!» [0+].
15.00 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-15». «Новогодний 
переполох». [16+].

16.20 Следствие вели... [16+].
18.00, 19.25 Т/с «Пёс-3». [16+].
22.30 «Высшая Лига-2018». [12+].

01.05 Х/ф «Со мною вот что 
происходит». [16+].

02.40 «Тоже люди». [16+].
03.35 Т/с «2,5 человека». [16+].

КУЛЬТУРА
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Тигренок на подсолнухе».
10.35 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».
11.00 Телескоп.
11.30 Х/ф «Шофер на один рейс».
13.50, 02.00 Д/ф «Снежные медведи».
14.45 Х/ф «Величайшее шоу мира».
17.15 «Больше, чем любовь».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».
19.30 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским.
20.10 Клуб 37.
21.45 Х/ф «Сбрось маму с поезда».
23.10 ХХ век.
00.40 Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, 

Лучано Паваротти. Рождественский 
концерт.

ДОМАШНИЙ
06.30, 18.00, 23.55, 05.30 «6 кадров». 

[16+].
07.30 Х/ф «Снежная любовь, или Сон в 

зимнюю ночь». [16+].
09.50 Т/с «Любить и ненавидеть». [16+].
13.50 Х/ф «Провинциальная муза». [16+].
19.00 Х/ф «В полдень на пристани». [16+].
22.55 Д/с «Гастарбайтерши». [16+].
00.30 Х/ф «Танкисты своих не бросают». 

[16+].
03.55 Х/ф «Вечерняя сказка». [16+].
05.35 «Домашняя кухня». [16+].

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Туман». [16+].
07.15 Т/с «Беглец». [16+].
18.00 Т/с «Кремень». [16+].
22.00 Т/с «Кремень. Освобождение». [16+].
02.00 Х/ф «Туман-2». [16+].
04.30 «Территория заблуждений» с Игорем 

Прокопенко. [16+].

СТС
06.00 Ералаш. [0+].

06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах». 
[6+].

07.35 М/с «Новаторы». [6+].
07.50 М/с «Три кота». [0+].
08.05 М/с «Царевны». [0+].
09.00, 11.00 «Уральские пельмени». [16+].
10.00 Премьера! «Туристы». [16+].
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия 

«Клеопатра». [0+].
13.25 Х/ф «Я – четвёртый». [12+].
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». [6+].
17.20 Х/ф «Властелин колец. Братство 

Кольца». [12+].
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости». [12+].
00.40 Х/ф «Горько!» [16+].
02.30 Х/ф «Стукач». [12+].
04.10 Х/ф «Любит не любит». [16+].

ПЯТЫЙ КАНАЛ РОССИЯ
05.00 М/ф «Маша и Медведь», «Зима в 

Простоквашино». [0+].
05.30 Х/ф «Президент и его внучка». [12+].
07.20 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+].
09.00 Д/с «Моя правда». [16+].
10.00 Светская хроника. [16+].
11.00 «Вся правда о... праздничном столе». 

[16+].
11.55 Х/ф «Мамы-3».
13.50 Х/ф «С новым годом, мамы!» [12+].
15.40 Х/ф «Млечный путь». [12+].
17.35, 18.35 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 

год!» [16+].
19.35, 20.25, 21.20, 22.20, 23.15, 00.05, 

01.10, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45 Т/с 
«След». [16+].

«АЛАНИЯ» ‒ КАНАЛ «РОССИЯ 1»
08.40 – Местное время. Воскресенье
09.20 – Канал «Россия 1»

 « АЛАНИЯ» ‒
КАНАЛ «РОССИЯ 24»

18.00 – Культура
18.25 – Лучшее в жизни
19.00 – Æртхурон
19.50 – Объявления
20.00 – Канал «Россия 24»

АФИШ А

АКСЕЛЬ ХАКЕ.

«МАЛЕНЬКИЙ КОРОЛЬ ДЕКАБРЬ»
Детство не в начале, а в конце жизни. Хорошо ли это? 

Спросите у маленького короля Декабря. Ему можно за-
давать какие угодно вопросы. А еще можно улечься с ним 
на балконе, прямо на полу, смотреть на звезды и беседо-
вать о бессмертии. Или побывать у него в гостях и увидеть 
много-много коробочек, в которых он хранит свои сны. 

АРТУР ХЕЙЛИ.

«АЭРОПОРТ» 
Город, где находится крупнейший аэропорт, неожи-

данно накрывает снежный буран, поэтому все службы ра-
ботают в экстренном режиме. На сотрудников аэропорта 
обрушиваются проблемы: сначала исчезает машина с 
продуктами, а потом на борту одного из самолетов проис-
ходит страшная авария. К этому добавляются обострив-
шиеся личные проблемы героев, их сложные душевные 
драмы – вот в такой запутанный клубок сюжетных линий 
завяжется действие романа, уместившееся в один пят-
ничный вечер. 

АННИКА  ТОР. 

«ОСТРОВ В МОРЕ.
ПРУД БЕЛЫХ ЛИЛИЙ» 

Сестрам Штеффи и Нелли приходится бежать в Шве-
цию, спасаясь от преследования евреев в родной Ав-
стрии. Это значит, что девочкам предстоит жить здесь, 
на краю земли, в разных семьях. За сотни миль от роди-
телей. Неизвестно, сколько это продлится. Кажется, что 
здесь только море и камни. Здесь нет войны, гонений на 
евреев, но есть люди, которые поддерживают фашизм… 
А Штеффи и Нелли остаются обычными девочками, хоть и 
в чужой стране. 

«ЧТО БЫ ВЫ СДЕЛАЛИ?»
У молодой девуш-

ки Айрис в жизни одни 
неприятности. После 
того как умерли ее 
родители, девушка в 
одиночку вынуждена 
заботиться о своем 
тяжелобольном бра-
те. Ее финансовое 
положение оставляет 
желать лучшего, а брату необходимы дорогостоящие лекарства. 
Через некоторое время к ней на помощь приходит Шепард Лем-
брик, семья которого уже долгое время занимается финанси-
рованием больниц. Он предлагает ей вместе с братом прийти 
на званый ужин, который устраивают в его доме. Сюда же были 
приглашены и другие люди, нуждающиеся в финансовой под-
держке для сохранения своего здоровья. Именно во время это-
го ужина мистер Лембрик и должен решить, кому же достанутся 
деньги на лечение. Постепенно ужин превращается в жестокую 
игру на выживание...

«Что бы вы сделали» – очередная вариация на тему того, 
сколько стоит человеческая жизнь. Но есть у фильма изюминка: 
здесь у каждого есть выбор. 

Жадность – это забвение собственного достоинства, попытка 
поставить свои материальные интересы выше себя. Именно на 
этом и сделана ставка. Ради мнимого благополучия люди готовы 
если не на все, то на многое. 

Выбор – ты или тебя. Пропустить электрический ток через 
себя или соседа справа, причинить боль себе или другому. 

Фильм в жанре психологического триллера, который боль-
шую часть времени держит в напряжении. В нем явно поставле-
на цель – заставить задуматься зрителя о сложности жизненного 
выбора. Кого ты предпочтешь ударить ножом – себя или соседа 
– парализованную пожилую женщину? Что могут деньги сделать 
с тобой? Ты откажешься от вегетарианства? Начнешь пить по-
сле 16-летнего отказа от алкоголя? Убьешь человека, стоящего 
у тебя на пути? Что подскажет тебе твой воспаленный больной 
мозг? В любом случае ты должен сделать выбор. Или умрешь.

ЧИТАЕМ 18+
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

    от 20.12. 2018 г.                            №1231
Об утверждении типового Положения о
закупке товаров, работ и услуг для нужд 
Муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений г.Владикавказа 

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 31.12.2017       № 505-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» администрация местного самоуправле-

ния г.Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемое типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципаль-

ных бюджетных дошкольныхобразовательных учреждений г.Владикавказа.
2. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 

Д.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Владикавказ» и на официальном сайте муници-
пального образования г.Владикавказ.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции – начальника Управления образования Гозюмова Р.Ч.
И.о. главы администрации   Т.Фарниев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением АМС г.Владикавказа

от «_____»_____2018 г. №___

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о закупке товаров, работ, услуг для нужд Муниципальных бюджетных дошкольных

образовательных учреждений г. Владикавказа

г. Владикавказ, 2018 г.

1. Область применения
1.1. Предмет и цели регулирования Положения о закупке

1.1.1. Целями регулирования настоящего Положения о закупке товаров, работ, услуг (далее - 
Положение) для МБДОУ детский сад № ___г. Владикавказ (далее - Заказчик) являются создание 
условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах с 
необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных 
средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, 
услуг (далее – Закупка) для нужд Заказчика и стимулирование такого участия, развитие добросовестной 
конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 
злоупотреблений.

1.1.2. Настоящее Положение регламентирует закупочную деятельность Заказчика и содержит 
требования к закупке, порядок подготовки и осуществления закупок способами, указанными в пункте 
10.2 настоящего Положения, порядок и условия их применения, порядок заключения и исполнения 
договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения.

1.1.3. Настоящее Положение применяется в случае осуществления закупок:
1.1.3.1. за счет средств, полученных при осуществлении Заказчиком иной приносящей доход 

деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его 
учредительным документом основных видов деятельности (за исключением средств, полученных на 
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию);

1.1.3.2. за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридическими 
лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юридическими лицами, а также 
международными организациями, получившими право на предоставление грантов на территории 
Российской Федерации в установленном Правительством РФ порядке, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной системы РФ, если 
условиями, определенными грантодателями, не установлено иное;

1.1.3.3. в качестве исполнителя по договору в случае привлечения на основании договора в ходе 
исполнения данного договора иных лиц для поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, 
необходимых для исполнения предусмотренных договором обязательств Заказчика;

1.1.4. Заключение, изменение и расторжение Заказчиком договоров по результатам процедур закупок, 
указанных в п. 1.1.3 настоящего Положения, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) и настоящим Положением.

1.1.5. Настоящее Положение не регулирует отношения, определенные частью 4 статьи 1 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
(далее – Федеральный закон). 

1.1.6. Настоящее Положение является неотъемлемой частью информации о закупке, размещаемой 
в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц». 

1.1.7. При закупке Заказчик руководствуется следующими принципами:
1.1.7.1. информационная открытость закупки;
1.1.7.2. равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных ограничений 

конкуренции по отношению к участникам процедуры закупки;
1.1.7.3. целевое и экономически эффективное расходование денежных средств на приобретение 

товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) 
и реализация мер, направленных на сокращение издержек Заказчика;

1.1.7.4. отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления неизмеряемых 
требований к участникам процедуры закупки.

1.1.8. При закупке Заказчик руководствуется Конституцией РФ, Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
другими федеральными законами, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, а также настоящим Положением и локальными актами Заказчика.

2. Информационное обеспечение закупки

2.1. Положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение, подлежат обязательному 
размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (далее – Единая информационная система) не позднее чем в 
течение 15 дней со дня утверждения.

2.2. Заказчик размещает в единой информационной системе План закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год.

2.3. Заказчик размещает в единой информационной системе План закупки инновационной продукции, 
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств на период от пяти до семи лет.

2.4. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика), в единой информационной системе размещаются информация о закупке, в том числе 
извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся неотъемлемой частью 
извещения о закупке и документации о закупке, изменения, внесенные в эти извещение и документацию, 
разъяснения этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, итоговый 
протокол, а также иная информация, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением.

2.5. Информация о годовом объеме закупки, которую Заказчик обязан осуществить у субъектов малого 
и среднего предпринимательства, размещается в единой информационной системе не позднее 1 
февраля года, следующего за прошедшим календарным годом.

2.6. Настоящим Положением может быть предусмотрена иная подлежащая размещению в единой 
информационной системе дополнительная информация.

2.7. Информация, предусмотренная в пп. 2.1–2.6 настоящего Положения, размещается в единой 
информационной системе в соответствии с порядком размещения в единой информационной системе 
информации и требованиями к такой информации, установленными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

2.8. Заказчик вправе дополнительно разместить указанную в пп. 2.1–2.6 настоящего Положения 
информацию на сайте Заказчика в информационно–телекоммуникационной сети Интернет (далее – сайт 
Заказчика). 

2.9. Не подлежат размещению в единой информационной системе сведения о закупке, составляющие 
государственную тайну, при условии, что такие сведения содержатся в извещении о закупке, 
документации о закупке или в проекте договора, а также сведения о закупке, по которым принято 
решение Правительства Российской Федерации. Правительство Российской Федерации вправе 
определить: конкретную закупку, сведения о которой не составляют государственную тайну, но не 
подлежат размещению в единой информационной системе; перечни и (или) группы товаров, работ, 
услуг, сведения о закупке, которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению 
в единой информационной системе.

2.10. Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о закупке, стоимость 
которых не превышает сто тысяч рублей, включая НДС (либо единый налог при применении контрагентом 
упрощённой системы налогообложения).

В случае, если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более чем пять 
миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в единой информационной системе сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч рублей, включая НДС 
(либо единый налог при применении контрагентом упрощённой системы налогообложения).

2.11. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе договора, заключенного 
Заказчиком по результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, 
работ, услуг, стоимость которых превышает размеры, установленные частью 15 статьи 4 Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 
Заказчик вносит информацию и документы, установленные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в реестр договоров. Если в договор были внесены 
изменения, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отношении которых 
были внесены изменения. Информация о результатах исполнения договора вносится Заказчиком в 
реестр договоров в течение десяти дней со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

2.12. В случае возникновения при ведении единой информационной системы федеральным 

органом исполнительной власти, уполномоченным на ведение официального сайта, технических 
или иных неполадок, блокирующих доступ к единой информационной системе в течение более чем 
одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в единой информационной системе в 
соответствии с настоящим Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в единой информационной системе в течение одного рабочего дня со дня устранения 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к официальному сайту, и считается размещенной 
в установленном порядке.

2.13. Размещенные в единой информационной системе и на сайте Заказчика в соответствии с 
настоящим Положением информация о закупке, Положение, План закупки товаров, работ, услуг, План 
закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств должны 
быть доступны для ознакомления без взимания платы. 

2.14. Заказчик не позднее десятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем, размещает в 
единой информационной системе:

2.14.1 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки товаров, работ, услуг, в том числе об общей стоимости договоров, информация 
о которых не внесена в реестр договоров в соответствии с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельным и видами юридических лиц»;

2.14.2 сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Заказчиком по 
результатам закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика);

2.14.3 сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных Заказчиком с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам закупки, признанной несостоявшейся.

2.15. В случае если при заключении и исполнении договора изменяются количество, объем, цена 
закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в 
итоговом протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со 
дня внесения изменений в договор в единой информационной системе размещается информация об 
изменении договора с указанием измененных условий.

2.16. Протоколы, составляемые в ходе проведения процедур закупок, а также по итогам закупок, 
заявки на участие в закупках, окончательные предложения участников закупок, документация о закупках, 
извещения о проведении запросов котировок, изменения, внесенные в документацию о закупках, 
разъяснения положений документации о закупках хранятся Заказчиком не менее трех лет.

3. Планирование закупочной деятельности Заказчика

3.1. Заказчик ежегодно осуществляет планирование закупок. Периодом планирования является 
календарный год.

3.2. Результаты планирования оформляются в локальный документ План закупки товаров, работ, услуг 
(далее – План закупки).

3.3. Планирование закупочной деятельности осуществляется исходя из предполагаемого объема 
затрат на товары, работы, услуги, необходимые для осуществления Заказчиком своей деятельности в 
планируемом году.

3.4. Планирование осуществляется Заказчиком на основе первоначального изучения рынка товаров, 
работ, услуг.

3.5. Заказчик размещает в единой информационной системе План закупки товаров, работ, услуг на 
срок не менее чем один год.

3.6. Порядок формирования Плана закупки, порядок и сроки размещения в единой информационной 
системе такого плана, требования к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской 
Федерации.

3.7. План закупки формируется Заказчиком в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика, а также 
настоящим Положением, в том числе с учетом сроков проведения закупочных процедур исходя из 
требуемой даты поставки товаров (работ, услуг).

3.8. Заказчик вправе корректировать (дополнять, изменять) План закупки. 
Корректировка Плана закупки может осуществляться, в том числе в случае:
а) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора;
б) изменения более чем на 10 % стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг, 

выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего 
невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным Планом закупки;

в) в иных случаях, установленных настоящим Положением и локальными актами Заказчика.
В случае уточнения предмета договора при объявлении закупки корректировка Плана закупки не 

требуется.
3.9. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

при наличии размещается Заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи 
лет.

4. Комиссия по осуществлению закупок

4.1. Для проведения процедур закупок (исключение закупки у единственного поставщика (исполнителя, 
подрядчика)) создается Комиссия по осуществлению закупок (далее – Комиссия). Комиссия является 
коллегиальным органом Заказчика, созданным на постоянной основе. Комиссия, осуществляя 
закупочные процедуры, руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
настоящим Положением.

4.2. Заказчиком могут создаваться конкурсные, аукционные, котировочные комиссии, комиссии 
по рассмотрению заявок на участие в запросе предложений и окончательных предложений и единые 
комиссии, осуществляющие функции по осуществлению закупок путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, или же Единая комиссия.

4.3. Комиссия создается приказом руководителя Учреждения, согласно которому определяется состав 
и порядок работы Комиссии, назначается председатель Комиссии. Комиссия создается до начала 
проведения процедуры закупки, в том числе до размещения извещения об осуществлении закупки. 

4.4. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.
4.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах 

осуществления закупки (в том числе физические лица, подавшие заявку, предложение на участие в 
процедуре закупки либо состоящие в штате организаций, подавших указанную заявку, предложение, 
либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники процедуры закупки (в том 
числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 
управления, кредиторами участников процедуры закупки). В случае выявления в составе Комиссии 
указанных лиц Заказчик заменяет их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 
результатах осуществления закупки и на которых не способны оказывать влияние участники процедуры 
закупки.

4.6. Замена члена Комиссии допускается только приказом руководителя Учреждения, принявшим 
решение о создании соответствующей Комиссии.

4.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует 
не менее половины ее членов. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

4.8 Решение комиссии, принятое в нарушение требований настоящего Положения, может быть 
обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

5. Специализированная организация

5.1. Заказчик вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее – Специализированная 
организация) для осуществления функций по проведению процедуры закупки. При этом создание 
Комиссии, определение предмета и существенных условий договора, утверждение проекта договора, 
определение условий закупки и их изменение, подписание договора осуществляется Заказчиком.

5.2. Специализированная организация осущест  вляет указанные в п. 5.1 настоящего Положения 
функции от имени Заказчика. При этом права и обязанности возникают у Заказчика.

5.3. Специализированная организация не может быть участником процедуры закупки, в соответствии с 
которой эта организация осуществляет функции, указанные п. 5.1 настоящего Положения.

6. Участники процедуры закупки

6.1. Участником процедуры закупки является любое юридическое лицо или несколько юридических 
лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки, независимо от организационно-
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо 
любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 
процедуры закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника процедуры закупки.

6.2. Участник процедуры закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением 
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закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей 
участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в 
соответствии с гражданским законодательством.

7. Требования к участникам процедуры закупки

7.1. Заказчик определяет требования к участникам процедуры закупки в документации о закупке в 
соответствии с настоящим Положением. Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, 
к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и 
осуществлять оценку и сопоставление заявок, предложений на участие в закупке по критериям и в 
порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам 
процедуры закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, 
критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, предложений на участие в закупке, установленные 
Заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к предлагаемым 
ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора.

7.2. К участникам процедуры закупки в документации о закупке Заказчик обязан предъявить следующие 
требования:

7.2.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;

7.2.2. непроведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и отсутствие 
решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – юридического лица или 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

7.2.3. неприостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, предусмотренном 
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, предложения на участие 
в закупке.

7.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 
признаны безнадёжными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период;

7.2.5. правомочность участника закупки заключать договор;
7.3. При осуществлении закупки Заказчик вправе установить в документации о закупке требование 

об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

7.4. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обладании участником 
процедуры закупки исключительными правами на объект интеллектуальной собственности, если в связи 
с исполнением договора Заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности.

7.5. При выборе закупки путем конкурса с предварительным отбором Заказчик в документации о закупке 
вправе установить к участникам процедуры закупки требование о наличии опыта поставок товаров, 
выполнения работ, оказания услуг, аналогичных поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, 
являющихся предметами закупок за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи 
заявок, предложений на участие в закупке, стоимость которых составляет не менее чем 30 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота). 

7.6. Заказчик вправе установить к участникам процедуры закупки требования к квалификации 
участников процедуры закупки. При выборе закупки путем конкурса с предварительным отбором 
Заказчик вправе устанавливать требования к наличию у участников процедуры закупки соответствующих 
производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, 
профессиональной компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания 
услуг, являющихся предметом закупки, а также деловой репутации. Такие требования должны быть 
указаны в документации о закупке. 

7.7. Заказчик в документации о закупке вправе установить иные требования к участникам процедуры 
закупки, не противоречащие настоящему Положению.

7.8. В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают несколько юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из них должен соответствовать 
требованиям, установленным настоящим Положением.

7.9. Заказчик вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников процедуры закупки 
требованиям, установленным в документации о закупке.

8. Условия допуска к участию в закупках

8.1. При рассмотрении заявок, предложений на участие в закупке участник процедуры закупки не 
допускается Комиссией к участию в закупке в случае:

8.1.1. непредоставления документов, определенных в документации о закупке либо наличия в 
документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, о работах, об 
услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка;

8.1.2. несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке, и (или) требованиям, 
установленным настоящим Положением к участникам процедуры закупки, либо не подтверждения таких 
требований, установленных в документации о закупке надлежащими документами, либо предоставление 
недостоверной информации в отношении своего соответствия указанным требованиям;

8.1.3. в случае если участником процедуры закупки в составе заявки, предложения представлены 
документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки и до даты 
рассмотрения заявок, предложений, денежные средства не поступили на счет, который указан 
Заказчиком в документации о закупке;

8.1.4. несоответствия заявки, предложения на участие в закупке требованиям документации о 
закупке, в том числе предоставление протокола разногласий к проекту договора или иного документа, 
свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, нарушающих интересы Заказчика, 
в том числе наличие в таких заявках, предложениях предложения о цене договора, превышающей 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

8.1.5. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8.1.6. при подаче двух и более заявок от одного участника при условии, что ранее поданные заявки не 
отозваны.

8.2. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соответствии 
участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке. 

8.3. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
участником процедуры закупки, установления факта несоответствия требованиям, указанным в 
документации о закупке, Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке 
на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

8.4. Заказчик вправе в письменной форме запросить у соответствующих органов и организаций, 
юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для подтверждения 
соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками процедуры закупки в заявках, 
предложениях, требованиям документации о закупке.

8.5. На основании информации о несоответствии участника процедуры закупки, товаров, работ, услуг 
требованиям, установленным в документации о закупке, полученной из официальных источников, 
использование которых не противоречит действующему законодательству Российской Федерации 
Заказчик, Комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в закупке на любом этапе ее 
проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.

9. Управление закупками и порядок подготовки процедуры закупки

9.1. Должностные лица Заказчика осуществляют управление закупками на основании настоящего 
Положения, контроль и координацию закупочной деятельности, в том числе: 

· определение начальной (максимальной) цены договора;
· планирование закупок;
· подготовку извещений о закупке, документаций о закупке, предусмотренных настоящим Положением;
· размещение извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, являющегося 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменений, вносимых в такое 
извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, протоколов, составляемых в 
ходе закупки, а также иной информации, размещение которой в единой информационной системе 
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и настоящим Положением;

· организацию процедуры заключения договора.
9.2. При решении вопроса о непосредственном проведении закупки определяется:
·  потребность в закупаемых товарах, работах, услугах (количество товара, объем работ, услуг, срок 

(периоды) исполнения договора и т. д.);
·  предмет и существенные условия проекта договора; 
· требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, 

к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, 
отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с определением соответствия 

поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика.
9.3. Контроль за организацией и проведением закупки осуществляется на предмет выполнения 

требований, предусмотренных настоящим Положением. 

10. Способы закупок. Условия применения способов закупки.

10.1. Настоящим Положением предусматриваются конкурентные и неконкурентные закупки, 
устанавливается порядок проведения процедур таких закупок. Конкурентные закупки могут 
осуществляться в неэлектронной и в электронной форме. При этом конкурентные закупки, участниками 
которых с учетом особенностей, установленных Правительством Российской Федерации, могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляются в электронной форме.

10.1.1. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюдением одновременно 
следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком путем размещения в единой 
информационной системе извещения о закупке, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением 
документации о закупке;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки за право заключить 
договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках на участие в такой закупке, окончательных 
предложениях участников такой закупки;

3) описание предмета закупки осуществляется с соблюдением требований п. 10.1.2 настоящего 
Положения.

10.1.2. При описании в документации о конкурентной закупке предмета закупки Заказчик должен 
руководствоваться следующими правилами:

1) в описании предмета закупки указываются функциональные характеристики (потребительские 
свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при 
необходимости) предмета закупки;

2) в описание предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных 
образцов, наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информации, 
работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необоснованное ограничение 
количества участников процедуры закупки, за исключением случаев, если не имеется другого способа, 
обеспечивающего более точное и четкое описание указанных характеристик предмета закупки;

3) в случае использования в описании предмета закупки указания на товарный знак необходимо 
использовать слова «(или эквивалент)», за исключением случаев:

а) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости 
обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком;

б) закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым 
Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование;

в) закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или муниципального контракта;
г) закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, патентов, полезных 

моделей, промышленных образцов, места происхождения товара, изготовителя товара, если это 
предусмотрено условиями международных договоров Российской Федерации или условиями договоров 
юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», в целях исполнения этими юридическими 
лицами обязательств по заключенным договорам с юридическими лицами, в том числе иностранными 
юридическими лицами.

10.2. В соответствии с настоящим Положением Заказчик осуществляет следующие закупки:
10.2.1. Конкурентные закупки путем проведения торгов (конкурс (открытый конкурс, конкурс в 

электронной форме, конкурс с предварительным отбором), аукцион (открытый аукцион, аукцион в 
электронной форме), запрос котировок (запрос котировок в электронной форме), запрос предложений 
(запрос предложений в электронной форме).

10.2.2. Неконкурентные закупки, являющиеся закупками, условия осуществления которых не 
соответствуют условиям, предусмотренным п. 10.1.1. настоящего Положения: способом закупки у 
единственного поставщика (исполнителя, подрядчика).

10.3. Под открытым конкурсом понимается форма торгов, при которой победителем конкурса 
признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и заявка которого по результатам оценки и 
сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

10.4. Под конкурсом с предварительным отбором понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса с предварительным отбором признается участник конкурентной закупки, прошедший 
предварительный отбор и предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с 
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения и заявке на участие которого присвоен первый номер.

10.5. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурс, проведение которого обеспечивается 
оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. Правительство Российской Федерации вправе установить перечень операторов электронных 
площадок для проведения закупок и обеспечения документооборота в форме электронных документов, 
а также единые требования к электронным площадкам, их функционированию и операторам таких 
электронных площадок.

10.6. Под открытым аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, 
с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора 
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации об аукционе величину (далее – «шаг аукциона»). В случае, 
если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить 
договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее высокую 
цену за право заключить договор.

10.7. Под аукционом в электронной форме (электронным аукционом) понимается аукцион, 
проведение которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Правительство Российской Федерации 
вправе установить перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и 
обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также единые требования к 
электронным площадкам, их функционированию и операторам таких электронных площадок.

10.8. Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением 
о запросе котировок, и содержит наиболее низкую цену договора.

10.9. Под запросом котировок в электронной форме понимается запрос котировок, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Правительство Российской Федерации вправе установить 
перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и обеспечения документооборота 
в форме электронных документов, а также единые требования к электронным площадкам, их 
функционированию и операторам таких  электронных площадок.

10.10. Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса 
предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на участие в запросе предложений 
которого в соответствии с критериями, определенными в документации о проведении запроса 
предложений, наиболее полно соответствует требованиям документации о запросе предложений и 
содержит лучшие условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг.

10.11. Под запросом предложений в электронной форме понимается запрос предложений, проведение 
которого обеспечивается оператором электронной торговой площадки на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. Правительство Российской Федерации вправе установить 
перечень операторов электронных площадок для проведения закупок и обеспечения документооборота 
в форме электронных документов, а также единые требования к электронным площадкам, их 
функционированию и операторам таких электронных площадок.

10.12. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному 
поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от одного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Положением.

10.13. При проведении закупки могут выделяться лоты, в отношении которых в извещении о 
проведении закупки, в документации о проведении закупки отдельно указываются предмет, начальная 
(максимальная) цена договора (цена лота), сроки и иные условия поставки товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. Участник процедуры закупки подает заявку, предложение на участие в закупке в 
отношении определенного лота. В отношении каждого лота заключается отдельный договор.

10.14. Заказчик выбирает способ осуществления закупки в соответствии с настоящим Положением.

11. Национальный режим в отношении товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и особенности участия 

субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках
 

11.1. Правительство Российской Федерации вправе установить:
1) приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых 

российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами;

2) особенности участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупке, осуществляемой 
отдельными заказчиками, годовой объем закупки, который данные заказчики обязаны осуществить у 
таких субъектов, порядок расчета указанного объема, а также форму годового отчета о закупке у субъектов 
малого и среднего предпринимательства и требования к содержанию этого отчета. Такие особенности 
могут предусматривать обязанность отдельных заказчиков осуществлять закупки, участниками которых 
могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства;
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3) в случае невыполнения заказчиком обязанности осуществить закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в течение календарного года в объеме, установленном Правительством 
Российской Федерации, либо размещения недостоверной информации о годовом объеме закупок у 
таких субъектов, включенной в отчет либо неразмещения указанного отчета в единой информационной 
системе положение о закупке данного заказчика с 1 февраля года, следующего за прошедшим 
календарным годом, и до завершения этого года признается неразмещенным. В данном случае в 
течение указанного пе  риода заказчик руководствуется положениями Федерального закона от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

12. Обеспечение заявки, предложения на участие в конкурентной закупке. Обеспечение 
исполнения договора и гарантийных обязательств

12.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов рублей, 
Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении заявки, предложения 
на участие в конкурентной закупке. Размер обеспечения заявки, предложения на участие в конкурентной 
закупке не может превышать 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Обеспечение 
заявки, предложения на участие в процедуре закупки производится путем перечисления денежных 
средств на счет Заказчика. В случае проведения конкурентной закупки в электронной форме, 
обеспечение заявки на участие в закупке производится согласно Регламенту электронной площадки.

12.2. Заказчик вправе установить в документации о закупке требование об обеспечении исполнения 
договора, заключаемого по результатам проведения процедуры закупки, размер которого может быть 
в пределах от 5 до 30 % цены начальной (максимальной) цены договора (цены лота). В случае, если 
аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены договора, размер обеспечения 
исполнения договора устанавливается в размере аванса. Срок действия банковской гарантии должен 
превышать срок действия договора не менее чем на один месяц.

12.3. Заказчик в документации о закупке вправе установить требование об обеспечении исполнения 
гарантийных обязательств, предусмотренных проектом договора. Размер обеспечения исполнения 
гарантийных обязательств не может превышать 2 % начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота).

12.4. Обеспечение исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств может быть 
оформлено в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или перечисления денежных 
средств на счет Заказчика.

12.5. В случае наличия требования об обеспечении исполнения договора в документации о закупке 
обеспечение исполнения договора должно быть предоставлено участником процедуры закупки до 
заключения договора.

Срок предоставления победителем закупки или иным участником, с которым заключается договор, 
в соответствии с пунктами настоящего Положения, обеспечения исполнения договора должен быть 
установлен в документации о закупке.

В случае если в документации о закупке установлено требование о предоставлении обеспечения 
исполнения договора до заключения договора и в срок, установленный документацией о закупке, 
победитель процедуры закупки или иной участник, с которым заключается договор, не предоставил 
обеспечение исполнения договора, такой участник признается уклонившимся от заключения договора, 
и Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, предложившим лучшие условия 
после победителя.

12.6. Заказчик направляет в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков, сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся 
от заключения договоров, в том числе не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный 
документацией о закупке, подписанный договор или не предоставивших обеспечение исполнения 
договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора до 
его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми договоры по решению 
суда расторгнуты в связи с существенным нарушением ими договоров.

12.7. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, если это предусмотрено условиями 
договора, содержащимися в документации о закупке, может предоставляться после подписания 
сторонами по договору документа, подтверждающего выполнение основных обязательств по договору 
(акта приема–передачи товара, работ, услуг, акта ввода объекта в эксплуатацию и т. п.).

В случае установления требования о предоставлении обеспечения гарантийных обязательств 
документация о закупке должна содержать: размер обеспечения гарантийных обязательств; срок 
предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения гарантийных обязательств; 
минимальный срок гарантийных обязательств. При этом проектом договора и договором, заключаемым 
по итогам процедуры закупки, должен быть предусмотрен порядок (перечень), дата начала и окончания 
гарантийных обязательств, обязанность предоставить обеспечение гарантийных обязательств, срок 
его предоставления и ответственность за непредставление (несвоевременное предоставление) такого 
обеспечения.

Возврат обеспечения гарантийных обязательств по договору осуществляется при условии надлежащего 
исполнения победителем закупки или иным участником всех своих обязательств по договору в течение 
десяти рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования.

12.8. В случае если установлено требование обеспечения заявки, предложения на участие в 
конкурентной закупке, Заказчик (Оператор электронной площадки) возвращает денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в процедуре закупки, в течение пяти рабочих дней 
со дня:

1) принятия Заказчиком решения об отказе от проведения процедуры закупки участнику, подавшему 
заявку, предложение на участие в процедуре закупки;

2) поступления Заказчику уведомления об отзыве заявки, предложения на участие в процедуре закупки 
– участнику, подавшему заявку, предложение на участие в процедуре закупки;

3) принятия решения о несоответствии заявки, предложения на участие в процедуре закупки участнику, 
подавшему заявку, предложение на участие и не допущенному к участию в процедуре закупки;

4) подписания итогового протокола участникам процедуры закупки, которые участвовали, но не 
стали победителями процедуры закупки, кроме участника, сделавшего предложение, следующее за 
предложением победителя процедуры закупки, заявке, предложению которого был присвоен второй 
номер;

5) заключения договора победителю процедуры закупки;
6) заключения договора участнику процедуры закупки, заявке, предложению на участие которого 

присвоен второй номер;
7) принятия решения о несоответствии заявки, предложения на участие в процедуре закупки – 

единственному участнику процедуры закупки, заявка, предложение которого была признана Комиссией 
не соответствующей требованиям документации о закупке;

8) заключения договора с участником, подавшим единственную заявку, предложение на участие в 
процедуре закупки, соответствующую требованиям документации, извещения такому участнику;

9) заключения договора с единственным допущенным к участию в процедуре закупки участником 
такому участнику;

10) заключения договора с единственным участником аукциона, принявшим участие в процедуре 
аукциона, в том числе в электронной форме такому участнику;

11) подписания протокола аукциона, в том числе в электронной форме – участнику аукциона, не 
принявшему участие в процедуре аукциона.

12.9. В случае уклонения или отказа участника процедуры закупки от заключения договора денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, предложения на участие в конкурентной закупке, не 
возвращаются и удерживаются в пользу Заказчика.

12.10. В случае непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных 
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения договора (в случае, 
если в извещении о закупке, документации о закупке установлены требования обеспечения исполнения 
договора и срок его предоставления до заключения договора), денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, предложения на участие в процедуре закупки, не возвращаются и удерживаются в 
пользу Заказчика.

12.11. В случае если участником закупки, с которым заключается договор, является государственное 
или муниципальное казенное учреждение, требования настоящего Положения об обеспечении 
исполнения договора и исполнения гарантийных обязательств к такому участнику не применяются.

12.12. Иные связанные с обеспечением закупки положения устанавливаются Заказчиком в 
документации о закупке.

13. Порядок заключения и исполнения договоров

13.1. Договоры на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг заключаются Заказчиком по 
результатам закупок, осуществляемых в соответствии с планом закупки (если сведения о таких закупках 
в обязательном порядке подлежат включению в план закупки), размещенным в единой информационной 
системе (если информация о таких закупках подлежит размещению в единой информационной системе), 
за исключением случаев возникновения потребности в закупке вследствие аварии, иных чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного 
медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций.

13.2. Порядок заключения договора устанавливается Заказчиком в документации о закупке. Условия 
договора формируются путем включения условий заявки, предложения участника процедуры закупки, с 
которым заключается договор, в проект договора, который является неотъемлемой частью документации 
о закупке (в случае проведения закупки по нескольким лотам – проект договора в отношении каждого 
лота).

13.3. Порядок исполнения договора устанавливается в проекте договора, который является 
неотъемлемой частью документации о закупке (в случае проведения закупки по нескольким лотам – 
проект договора в отношении каждого лота).

13.4. Срок подписания договора по итогам проведения закупки (исключение закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика)) определяется настоящим Положением и документацией о 

закупке, но не менее десяти дней и не более двадцати дней с даты размещения в единой информационной 
системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки. 

13.5. В случае необходимости одобрения органом управления заказчика в соответствии с 
законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 
антимонопольном органе действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не позднее чем через 
пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа по 
результатам обжалования действий (бездействия) заказчика, комиссии по осуществлению конкурентной 
закупки, оператора электронной площадки.

13.6. Иные связанные с обеспечением закупки положения устанавливаются Заказчиком в документации 
о закупке.

13.7. После определения победителя по итогам проведения торгов или победителя в проведении иной 
закупки и Заказчик принял решение о заключении договора с победителем закупки или при проведении 
закупки поданы единственная заявка, единственное предложение на участие в закупке и такая заявка, 
такое предложение соответствует требованиям, установленным извещением о проведении закупки, 
документацией о проведении закупки и содержит предложение о цене договора, не превышающее 
начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о проведении закупки, и Заказчик принял 
решение о заключении договора с таким участником процедуры закупки в срок, предусмотренный для 
заключения договора, Заказчик обязан отказаться от заключения договора, в случае установления факта:

13.7.1. Проведения ликвидации участников торгов, участников процедуры закупки – юридических 
лиц или принятия арбитражным судом решения о признании участников торгов, участников процедуры 
закупки – юридических лиц, индивидуальных предпринимателей банкротами и об открытии конкурсного 
производства;

13.7.2. Приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

13.7.3. Предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений, содержащихся в документах 
и сведениях, предусмотренных заявками, предложениями участников процедуры закупки;

13.7.4. Нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, если 
на момент истечения срока заключения договора балансовая стоимость арестованного имущества 
превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;

13.7.5. Наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 
календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов указанных лиц по 
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.

 13.8. В случае отказа от заключения договора с лицом, указанном в п. 13.7 настоящего Положения, 
Заказчиком не позднее трех рабочих дней, следующего после дня установления фактов, предусмотренных 
в пп. 13.7.1–13.7.5 настоящего Положения и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым Заказчик отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается Заказчиком в день составления 
такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится у Заказчика. 
Указанный протокол размещается Заказчиком в единой информационной системе с учетом функционала 
единой информационной системы в течение трех дней после дня подписания указанного протокола. 
Заказчик в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым Заказчик отказывается заключить договор.

13.9. Если в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальным актом Заказчика 
либо в связи с особенностью заключаемого договора для его заключения дополнительно необходимо 
одобрение (согласование), договор заключается только после такого одобрения (согласования). В 
указанных случаях сроки, установленные настоящим Положением для заключения договора, начинают 
течь с момента получения Заказчиком соответствующего документа, подтверждающего одобрение 
(согласования) договора.

13.10. Если срок подписания договора изменен по основанию п. 13.9 настоящего Положения, сроки 
исполнения обязательств по договору соразмерно продлеваются.

13.11. Изменение существенных условий договора при его исполнении не допускается, за исключением 
их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена документацией о закупке и 
договором, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
договором;

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных договором количества товара, 
объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
и иных условий договора;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные договором количество товара, 
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные 
договором количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги 
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом 
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены договора пропорционально 
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из 
установленной в договоре цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества товара, объема работы или 
услуги стороны договора обязаны уменьшить цену договора исходя из цены единицы товара, работы или 
услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 
предусмотренного договором количества поставляемого товара должна определяться как частное от 
деления первоначальной цены договора на предусмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 
(тарифов) на товары, работы, услуги.

13.12. При заключении договора заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 
заключается договор, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую 
разницы между ценой договора, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) 
ценой договора (ценой лота), если это право заказчика предусмотрено конкурсной документацией, 
документацией об аукционе. При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, 
определяемую как частное от деления цены договора, указанной в заявке на участие в конкурсе или 
предложенной участником аукциона, с которым заключается договор, на количество товара, указанное в 
извещении о проведении конкурса или аукциона

13.13. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), 
за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником 
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому договору вследствие реорганизации юридического 
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

13.14. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные договором, 
переходят к новому Заказчику. 

13.15. При исполнении договора по согласованию с Заказчиком допускается поставка товара, 
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики 
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 
соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в договоре.

13.16. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским 
законодательством.

13.17. В случае расторжения договора в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) своих обязательств по такому договору, Заказчик вправе 
заключить договор с участником процедуры закупки, с которым в соответствии с настоящим Положением 
заключается договор при уклонении победителя от заключения договора, с согласия такого участника 
процедуры закупки.

13.18. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил 
обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому 
договору. При этом цена заключаемого договора должна быть уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.

13.19. Сведения об участниках процедуры закупки, уклонившихся от заключения договоров, в том числе 
не предоставивших Заказчику в срок, предусмотренный документацией о закупке, подписанный договор 
или не предоставивших обеспечение исполнения договора в случае, если заказчиком было установлено 
требование обеспечения исполнения договора до его заключения, а также о поставщиках (исполнителях, 
подрядчиках), с которыми договоры по решению суда расторгнуты в связи с существенным нарушением 
ими договоров, подлежат направлению в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 
на ведение реестра недобросовестных поставщиков.

14. Отрытый конкурс

Под открытым конкурсом (далее – конкурс) понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса признается участник процедуры закупки, заявка на участие в конкурсе которого соответствует 
требованиям, установленным конкурсной документацией, и заявка которого по результатам оценки и 
сопоставления заявок, на основании указанных в конкурсной документации критериев оценки содержит 
лучшие условия исполнения договора.

Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в конкурсе, за исключением 
платы за предоставление конкурсной документации в случаях, предусмотренных конкурсной 
документацией.

При проведении конкурса переговоры Заказчика, Специализированной организации или Комиссии 
с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 
участников процедуры закупки в порядке, установленном конкурсной документацией.

ДОКУМЕНТЫ
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14.1. Извещение о проведении конкурса

14.1.1. Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещается Заказчиком, 
Специализированной организацией в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14.1.2. Заказчик, Специализированная организация также вправе дополнительно разместить 
извещение о проведении конкурса в любых средствах массовой информации, в том числе в электронных 
средствах массовой информации, на сайте Заказчика.

14.1.3. В извещении о проведении конкурса должны быть указаны следующие сведения:
1) способ закупки (открытый конкурс, конкурс в электронной форме, конкурс с предварительным 

отбором);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика, Специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с п. 10.1.2 настоящего 
Положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа; 

7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
8) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме).
14.1.4. Заказчик вправе отменить конкурс по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. Решение об отмене конкурса 
размещается Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе в 
день принятия этого решения.

14.1.5. По истечении срока отмены конкурса в соответствии с п. 14.1.4 настоящего Положения и до 
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

14.1.6. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанных в п.п. 14.1.4 или 14.1.5 настоящего 
Положения решений Заказчиком вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес 
(для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры 
закупки) конверты с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие уведомления 
всем участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в конкурсе. Порядок возврата 
участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок на участие 
в конкурсе устанавливается в конкурсной документации на основании настоящего Положения, если 
таковое требование было установлено.

14.2. Содержание конкурсной документации

14.2.1. Конкурсная документация разрабатывается Заказчиком, Специализированной организацией и 
утверждается Заказчиком.

14.2.2. Конкурсная документация должна содержать установленные Заказчиком требования 
к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. Если Заказчиком в конкурсной документации не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в конкурсной 
документации должно содержаться обоснование необходимости использования ин  ых требований, 
связанных с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги потребностям Заказчика.

14.2.3. Конкурсная документация должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является 

предметом конкурса, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурса, их количественных и качественных 
характеристик;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей;
7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе;
8) требования к участникам процедуры закупки;
9) требования к участникам процедуры закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом конкурса, и перечень документов, 
представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам процедуры закупки 
разъяснений положений конкурсной документации;

11) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, дата рассмотрения и 
оценки предложений участников процедуры закупки;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе;
14) описание предмета конкурса в соответствии с п. 10.1.2 настоящего Положения;
15) размер обеспечения заявки на участие в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в конкурсе;

16) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 
его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, исполнения гарантийных обязательств;

17) срок, в течение которого победитель конкурса или единственный участник должны подписать 
проект договора. Указанный срок должен составлять не менее десяти дней и не более двадцати дней 
со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе.

14.2.4. К конкурсной документации должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью извещения и конкурсной документации (в случае проведения конкурса по 
нескольким лотам – проект договора в отношении каждого лота).

14.2.5. Сведения, содержащиеся в конкурсной документации, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении конкурса.

14.3. Порядок предоставления конкурсной документации

14.3.1. В случае проведения конкурса Заказчик, Специализированная организация обеспечивают 
размещение конкурсной документации в единой информационной системе одновременно с 
размещением извещения о проведении конкурса. Конкурсная документация должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

14.3.2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса 
Заказчик, Специализированная организация на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме, в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего 
заявления обязаны предоставить такому лицу конкурсную документацию в порядке, указанном в 
извещении о проведении конкурса. При этом конкурсная документация предоставляется в письменной 
форме после внесения участником процедуры закупки платы за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении 
о проведении конкурса, за исключением случаев предоставления конкурсной документации в форме 
электронного документа. Предоставление конкурсной документации в форме электронного документа 
осуществляется без взимания платы.

14.3.3. Конкурсная документация, размещенная в единой информационной системе, должна 

соответствовать конкурсной документации, предоставляемой в порядке, установленном п. 14.3.2 
настоящего Положения.

14.4. Разъяснение положений конкурсной документации
и внесение в нее изменений

14.4.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения о проведении конкурса и (или) конкурсной документации. В течение трех 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений 
конкурсной документации и размещает его в единой информационной системе с указанием предмета 
запроса, но без указания участника такой процедуры закупки, от которого поступил указанный запрос. 
При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
к Заказчику позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе.

14.4.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию. Изменения, 
вносимые в извещение о конкурсе, конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной 
документации размещаются Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о конкурсе, 
конкурсную документацию срок подачи заявок на участие в конкурсе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе оставалось не менее восьми дней.

14.4.3. Разъяснения положений конкурсной документации не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

14.5. Порядок подачи заявок на участие в конкурсе

14.5.1. Для участия в конкурсе участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в срок 
и согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в конкурсе, указанным 
в конкурсной документации в соответствии с настоящим Положением.

14.5.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в 
запечатанном конверте. При этом на таком конверте указывается наименование конкурса, наименование 
лота, на участие в котором подается данная заявка.

14.5.3. Заявка на участие в конкурсе должна содержать сведения и документы об участнике процедуры 
закупки, подавшем такую заявку:

1) анкету участника процедуры закупки содержащую следующую информацию: фирменное 
наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, 
предусмотренные конкурсной документацией;

2) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 
6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса, 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем 
за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении конкурса;

3) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки, в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации;

4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);
5) 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 если 
для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств являются крупной 
сделкой.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
процедуре закупки, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств не 
являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

6) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, 
предложение о качестве работ, услуг, которые являются предметом договора, и иные предложения 
об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 
услуги, работы согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в 
конкурсе установленным в конкурсной документации;

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в конкурсной документации; 

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным в конкурсной документации;

9) документы, подтверждающие квалификацию участника процедуры закупки, в соответствии с 
требованиями, установленными в конкурсной документации; 

10) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на 
участие в конкурсе, в соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документацией, в 
случае, если в конкурсной документации содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

11) Заказчик вправе установить в конкурсной документации другие требования к заявке на участие в 
конкурсе, не противоречащие настоящему Положению. 

14.5.4. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

14.5.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе в 
отношении каждого предмета конкурса, лота. 

14.5.6. Прием заявок на участие в конкурсе прекращается в день и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком конкурсе.

14.5.7. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, Заказчик, 
Специализированная организация обязаны обеспечить целостность конвертов с заявками и 
конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе. 

14.5.8. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе изменит  ь или 
отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 
таком конкурсе. Заявка на участие в конкурсе является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в таком конкурсе.

14.5.9. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, указанный в конкурсной 
документации, регистрируются Заказчиком, Специализированной организацией. По требованию 
участника процедуры закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчик, 
Специализированная организация выдают расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием 
даты и времени его получения.

14.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна 
заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся.

14.5.11. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка 
рассматривается и оценивается в порядке, установленном в конкурсной документации. 

14.5.12. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола 
рассмотрения заявки на участие в конкурсе в единой информационной системе передает участнику 
процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, проект договора, который 
составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке 
на участие в конкурсе, в проект договора, прилагаемого к конкурсной документации. При этом договор 
заключается с участником процедуры закупки, подавшим указанную заявку на условиях и по цене 
договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной документацией, но цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную 
в извещении о проведении конкурса. Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по 
снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без изменения иных условий договора 
и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе проведения преддоговорных 
переговоров.

Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться от заключения 
договора. 

14.5.13. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе было установлено, определяется конкурсной документацией и настоящим Положением.

14.5.14. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается 
договор в срок, предусмотренный конкурсной документацией, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки 
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признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
конкурсе, не возвращаются.

14.6. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

14.6.1. Публично в день, время и в месте, указанных в извещении о проведении конкурса, Комиссией 
вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе.

14.6.2. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосредственно перед вскрытием 
конвертов с заявками на участие в конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении 
конкурса и конкурсной документации, Комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких 
конвертов участникам процедуры закупки о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить 
или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в 
конкурсе.

14.6.3. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в конкурсе, которые поступили 
Заказчику до вскрытия заявок на участие в конкурсе. 

В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более заявок на 
участие в конкурсе, лоте при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все 
заявки на участие в конкурсе такого участника процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются 
такому участнику.

14.6.4. Участники процедуры закупки, подавшие заявки на участие в конкурсе, или их представители 
вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.6.5. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляются и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в конкурсе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 

адрес каждого участника процедуры закупки, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается;

4) наличие основных сведений и документов, предусмотренных конкурсной документацией; 
5) условия исполнения договора, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе.
14.6.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется Комиссией и 

подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 
размещается Заказчиком, Специализированной организацией в течение трех дней, со дня подписания 
такого протокола в единой информационной системе.

14.6.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только 
одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявки на участие в конкурсе, в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе вносится информация о признании конкурса 
несостоявшимся.

14.6.8. Заказчик, Специализированная организация обязаны осуществлять аудиозапись вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой участник, присутствующий при вскрытии конвертов 
с заявками на участие в конкурсе, вправе осуществлять аудио и (или) видеозапись вскрытия таких 
конвертов. 

14.6.9. Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в конкурсе конверты с 
заявками на участие в конкурсе вскрываются (в случае если на конверте не указаны почтовый адрес (для 
юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника процедуры 
закупки) и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам процедуры закупки. 

14.6.10. Порядок возврата указанным участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на 
участие в конкурсе было установлено, определяется конкурсной документацией.

14.7. Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе

14.7.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и осуществляет проверку соответствия 
участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным конкурсной 
документацией. 

Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе не может превышать двадцати дней со дня 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, если иной срок не установлен в извещении о 
проведении конкурса, конкурсной документации.

14.7.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе Комиссией принимается 
решение о допуске к участию в конкурсе участника процедуры закупки и признании участника процедуры 
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса или об отказе в допуске такого 
участника процедуры закупки к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
конкурсной документацией. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в 
протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе. 

14.7.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются Комиссией в целях 
выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые 
установлены конкурсной документацией. Совокупная значимость таких критериев должна составлять 
100 %.

14.7.4. Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие 
в конкурсе, Комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по критериям, указанным в 
конкурсной документации. 

При этом критериями оценки заявок на участие в конкурсе могут быть:
1) цена договора;
2) цена договора за единицу товара, услуги, работы;
3) срок (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
4) функциональные характеристики (потребительские свойства) или качественные характеристики 

товара;
5) качество работ, услуг;
6) квалификация участника процедуры закупки;
7) срок представляемых гарантий качества товара, работ, услуг;
8) объем предоставления гарантий качест  ва товара, работ, услуг; 
9) расходы на эксплуатацию товара;
10) расходы на техническое обслуживание товара;
11) иные критерии, предусмотренные конкурсной документацией.
14.7.5. В конкурсной документации Заказчик обязан указать используемые при определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости. При этом количество 
используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) критериев должно быть не 
менее чем два, одним из которых является цена договора. Не указанные в конкурсной документации 
критерии и их величины значимости не могут применяться для целей оценки заявок.

14.7.6. Сумма значимостей всех критериев, предусмотренных п. 14.7.4 настоящего Положения 
составляет 100 %. Сумма величин значимости всех критериев, предусмотренных пунктом 14.7.4, 
составляет сто процентов. Величина значимости критериев, указанных в п/п 9,10 пункта 14.7.4, не 
должна превышать величину значимости критерия, указанного в п/п 1 пункта 14.7.4.

14.7.7.Порядок оценки заявок, окончательных предложений участников закупки, в том числе предельные 
величины значимости каждого критерия, устанавливается Заказчиком в конкурсной документации.

14.7.8. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе Комиссией 
каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке на участие 
в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 
В случае если в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила 
ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие условия.

14.7.9. Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие условия 
исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 
установлены в конкурсной документации и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый 
номер.

14.7.10. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содержаться следующая информация:

1) дата подписания протокола;
2) место, дата, время проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе; 
3) количество поданных заявок на участие в конкурсе, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
4) об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых были рассмотрены;
5) результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в конкурсе, которые отклонены;
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе и признании его участником 

конкурса или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в конкурсе с обоснованием 
такого решения и указанием пунктов конкурсной документации, которым не соответствует заявка на 
участие в конкурсе, участник процедуры закупки;

6) результаты оценки заявок на участие в конкурсе с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждой такой заявке значения по каждому из предусмотренных критериев оценки 
таких заявок;

7) порядковые номера заявок на участие в конкурсе в порядке уменьшения степени выгодности;
8) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя) участников конкурса, заявкам 
на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера, в том числе единственного участника, 

с которым планируется заключить договор;
9) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся (в случае признания ее таковой).
14.7.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе принято 

решение об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников процедуры закупки, подавших заявки 
на участие в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, конкурс признается 
несостоявшимся, при этом в протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе вносятся сведения об 
объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

В случае если конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником конкурса принято 
относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе в 
отношении этого лота. 

14.7.12. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, 
подавший заявку на участие в конкурсе, признан участником конкурса, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой 
информационной системе передает такому участнику конкурса проект договора, который составляется 
путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке на участие в 
конкурсе, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации. При этом договор заключается 
на условиях и по цене договора, которые предусмотрены заявкой на участие в конкурсе и конкурсной 
документацией, но цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену 
договора (цену лота), указанную в извещении о проведении конкурса. Заказчик вправе провести с 
таким участником переговоры по снижению цены, представленной в заявке на участие в конкурсе, без 
изменения иных условий договора и заявки и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров. 

14.7.13. При непредставлении Заказчику таким участником конкурса в срок, предусмотренный 
конкурсной документацией, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник конкурса признается уклонившимся от заключения договора. 

14.7.14. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе размещается в единой 
информационной системе Заказчиком, Специализированной организацией в течение трех дней со дня 
подписания протокола.

14.7.15. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в конкурсе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
конкурсе было установлено, определяется конкурсной документацией. 

14.8. Заключение договора по результатам проведения конкурса

14.8.1. В случае если победитель конкурса или участник конкурса, заявке на участие в конкурсе 
которого присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил 
Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком 
было установлено требование обеспечения исполнения договора, победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от 
заключения договора.

14.8.2. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик 
вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя конкурса заключить договор, а также о 
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо заключить договор с 
участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер.

14.8.3. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке на участие в конкурсе и в конкурсной документации. При заключении 
договора цена такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену 
лота), указанную в извещении о проведении конкурса.

14.8.4. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления участником конкурса, с которым заключается договор 
обеспечения исполнения договора, указанного в конкурсной документации. Способ обеспечения 
исполнения договора из перечисленных в п. 12.4 настоящего Положения способов определяется таким 
участником конкурса самостоятельно. 

14.9. Последствия признания конкурса несостоявшимся

14.9.1. Если конкурс признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок на участие в 
конкурсе или если конкурс признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником 
процедуры закупки, подавшим заявку на участие в конкурсе, или с единственным участником процедуры 
закупки, допущенным к участию в конкурсе, Заказчик вправе уточнить условия закупки и объявить 
повторный конкурс или осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим Положением.

15. Особенности проведения конкурса с предварительным отбором

15.1. Под конкурсом с предварительным отбором понимается форма торгов, при которой победителем 
конкурса с предварительным отбором признается участник процедуры закупки, прошедший 
предварительный отбор и предложивший лучшие условия исполнения договора в соответствии с 
критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании настоящего Положения и заявке на участие которого присвоен первый номер.

15.2. При проведении конкурса с предварительным отбором применяются положения настоящего 
Положения о проведении открытого конкурса с учетом положений пп. 14.1–14.9 настоящего Положения, 
при этом к участию в конкурсе с предварительным отбором допускаются участники процедуры закупки, 
прошедшие предварительный отбор.

15.3. Заказчик, Специализированная организация размещают в единой информационной системе 
извещение о проведении конкурса с предварительным отбором, документацию о предварительном 
отборе, конкурсную документацию. 

15.4. Извещение о проведении конкурса с предварительным отбором должно содержать следующую 
информацию: 

15.4.1. Сведения, перечисленные в п. 14.1.3 настоящего Положения. 
15.4.2. Порядок, место и срок подачи заявок на участие в предварительном отборе, срок рассмотрения 

заявок на участие в предварительном отборе и подведения итогов предварительного отбора.
15.5. Документация о предварительном отборе размещается Заказчиком, Специализированной 

организацией в единой информационной системе одновременно с извещением о конкурсе с 
предварительным отбором и должна содержать следующую информацию: 

15.5.1. Требования к участникам процедуры закупки, установленные Заказчиком. 
15.5.2. Перечень документов, которые должны быть представлены участниками процедуры закупки 

в подтверждение своего соответствия установленным требованиям и в подтверждение своей 
квалификации. 

15.6. Конкурсная документация должна содержать сведения в соответствии с п. 14.2.3 настоящего 
Положения. 

15.7. Комиссия в сроки, установленные в документации о предварительном отборе, проводит 
предварительный отбор для выявления участников процедуры закупки, которые соответствуют 
установленным в документации о предварительном отборе требованиям к участникам процедуры 
закупки. 

15.8. Заказчик направляет в письменной форме приглашения принять участие в конкурсе с 
предварительным отбором участникам, прошедшим предварительный отбор. 

15.9. В случае если по результатам предварительного отбора количество участников процедуры 
закупки, которые соответствуют установленным в документации о предварительном отборе требованиям 
к участникам процедуры закупки, составило менее двух, конкурс с предварительным отбором признается 
несостоявшимся. Если конкурс с предварительным отбором признан несостоявшимся по причине 
отсутствия поданных заявок или если конкурс с предварительным отбором признан несостоявшимся 
и договор не заключен с единственным участником процедуры закупки, подавшим заявку, или с 
единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию в конкурсе с предварительным 
отбором, Заказчик вправе уточнить условия закупки и объявить о проведении закупки иным способом, 
предусмотренным настоящим Положением или принять решение осуществить закупку у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика).

16. Открытый аукцион
 Под открытым аукционом (далее – аукцион) понимается форма торгов, при которой победителем 

аукциона, с которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее низкую цену договора 
путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 
аукциона, на установленную в документации об аукционе величину («шаг аукциона»). В случае, если при 
проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на право заключить договор. 
В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 
установленным документацией об аукционе, и которое предложило наиболее высокую цену за право 
заключить договор.

Не допускается взимание с участников процедуры закупки платы за участие в аукционе, за исключением 
платы за предоставление документации об аукционе в случаях, предусмотренных настоящим 
Положением.

При проведении аукциона переговоры Заказчика, Специализированной организации или Комиссии 
с участником процедуры закупки не допускаются. При этом допускается разъяснение по вопросам 
участников процедуры закупки в порядке, установленном документацией об аукционе.

ДОКУМЕНТЫ
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16.1. Извещение о проведении аукциона

16.1.1. Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается Заказчиком, 
Специализированной организацией в единой информационной системе не менее чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

16.1.2. В извещении о проведении аукциона указываются следующие сведения:
1) способ закупки (открытый аукцион, аукцион в электронной форме);
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика, Специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с п. 10.1.2 настоящего 
Положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации об аукционе, размер, порядок и сроки внесения 
платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в форме электронного 
документа;

7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
8) место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки, место, дата и время проведения 

аукциона;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме).
16.1.3. Заказчик вправе отменить аукцион по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления 

даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Решение об отмене аукциона 
размещается Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе в 
день принятия этого решения.

16.1.4. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с п. 16.1.3 настоящего Положения и до 
заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) 
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским 
законодательством.

16.1.5. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется в документации об аукционе.

16.2. Документация об аукционе

16.2.1. Документация об аукционе разрабатывается Заказчиком, Специализированной организацией 
и утверждается Заказчиком.

16.2.2. Документация об аукционе должна содержать установленные Заказчиком требования 
к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам 
(потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к 
результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные техническими регламентами в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, 
разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные требования, связанные с 
определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации об аукционе не используются установленные 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, 
законодательством Российской Федерации о стандартизации требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документации об 
аукционе должно содержаться обоснование необходимости использования иных требований, связанных 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика.

16.2.3. Документация об аукционе должна содержать:
1) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в аукционе;
2) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который 

является предметом аукциона, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры 
закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и 
качественных характеристик;

3) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
4) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

5) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
6) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
8) требования к участникам процедуры закупки;
9) требования к участникам процедуры закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом аукциона, и перечень документов, 
представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

10) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам процедуры закупки 
разъяснений положений документации об аукционе;

11) место и дата рассмотрения заявок участников процедуры закупки, место, дата и время проведения 
аукциона;

12) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
13) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе;
14) описание предмета аукциона в соответствии с п. 10.1.2 настоящего Положения;
15) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения денежных средств в 

качестве обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в 
случае установления Заказчиком требования обеспечения заявки на участие в аукционе;

16) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 
его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, исполнения гарантийных обязательств;

17) срок, в течение которого победитель аукциона или единственный участник должны подписать 
проект договора. Указанный срок должен составлять не менее десяти дней и не более двадцати дней со 
дня размещения в единой информационной системе протокола аукциона или протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

16.2.4. К документации об аукционе должен быть приложен проект договора, который является 
неотъемлемой частью документации об аукционе (в случае проведения аукциона по нескольким лотам – 
проект договора в отношении каждого лота).

16.2.5. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, 
указанным в извещении о проведении аукциона.

16.3. Порядок предоставления документации об аукционе

16.3.1. В случае проведения аукциона Заказчик, Специализированная организация обеспечивают 
размещение документации об аукционе в единой информационной системе, одновременно с 
размещением извещения о проведении аукциона. Документация об аукционе должна быть доступна для 
ознакомления в единой информационной системе без взимания платы.

16.3.2. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона 
Заказчик на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующего заявления обязан предоставить 
такому лицу документацию об аукционе в порядке, указанном в извещении о проведении аукциона. 
При этом документация об аукционе предоставляется в письменной форме после внесения участником 
процедуры закупки платы за предоставление документации об аукционе, если такая плата установлена 
Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении аукциона, за исключением 
случаев предоставления документации об аукционе в форме электронного документа. Предоставление 
документации об аукционе в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

16.3.3. Документация об аукционе, размещенная в единой информационной системе, должна 
соответствовать документации об аукционе, предоставляемой в порядке, установленном п. 16.3.2 
настоящего Положения.

16.4. Разъяснение положений документации об аукционе
и внесение в нее изменений

16.4.1. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения о проведении аукциона и (или) документации об аукционе. В течение трех 
рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет разъяснение положений 
документации об аукционе и размещает его в единой информационной системе с указанием предмета 

запроса, но без указания участника такой процедуры закупки, от которого поступил указанный запрос. 
При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил 
к Заказчику позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

16.4.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе. Изменения, 
вносимые в извещение об аукционе, документацию об аукционе, разъяснения положений документации 
об аукционе размещаются Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной 
системе не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение об аукционе, 
документацию об аукционе срок подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким 
образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений до даты 
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе оставалось не менее восьми дней.

16.4.3. Разъяснения положений документации об аукционе не должны изменять предмет закупки и 
существенные условия проекта договора.

16.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе

16.5.1. Для участия в аукционе участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в срок 
и согласно требованиям к содержанию, оформлению и составу заявки на участие в аукционе, указанным 
в документации об аукционе в соответствии с настоящим Положением.

16.5.2. Участник процедуры закупки подает заявку на участие в аукционе в письменной форме.
16.5.3. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы об участнике процедуры 

закупки, подавшем такую заявку:
1) анкету участника процедуры закупки, содержащую следующую информацию: фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, 
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер контактного 
телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, 
предусмотренные документацией об аукционе;

2) полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридического лица), полученную не ранее чем за 
6 месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенную копию такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, 
удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 
регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 
законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), полученные не ранее чем 
за 60 дней до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении аукциона;

3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки в соответствии с требованиями, установленными в документации об аукционе; 

4) копии учредительных документов участника процедуры закупки (для юридических лиц);
5) 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 если 
для участника процедуры закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, обеспечения исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств являются крупной 
сделкой.

В случае если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющиеся 
предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в 
процедуре закупки, обеспечение исполнения договора, обеспечение гарантийных обязательств не 
являются крупной сделкой, участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо;

6) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, сведения о 
подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые являются предметом договора, и иные 
сведения об условиях исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению 
и составу заявки на участие в аукционе, установленным в документации об аукционе;

7) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в документации об аукционе; 

8) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным в документации об аукционе;

9) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие 
в аукционе, в соответствии с требованиями, установленными в документации об аукционе, в случае если 
в документации об аукционе содержится указание на требование обеспечения такой заявки;

10) Заказчик вправе установить в документации об аукционе другие требования к заявке на участие в 
аукционе, не противоречащие настоящему Положению.

16.5.4. Заявка на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 
изображение товара, образец (пробу) товара, на поставку которого осуществляется закупка.

16.5.5. Участник процедуры закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в 
отношении каждого предмета аукциона, лота. 

16.5.6. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в день и время окончания срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе.

16.5.7. Участник процедуры закупки, подавший заявку на участие в аукционе, вправе изменить или 
отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до истечения срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе. Заявка на участие в аукционе является измененной или отозванной, если изменение 
осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи 
заявок на участие в таком аукционе.

16.5.8. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о 
проведении аукциона, документации об аукционе, регистрируются Заказчиком, Специализированной 
организацией. По требованию участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, 
Заказчик, Специализированная организация выдают расписку в получении с указанием даты и времени 
ее получения.

16.5.9. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион 
признается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении которых подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подана ни одна заявка на участие в аукционе.

16.5.10. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе, указанная заявка рассматривается в порядке, установленном 
документацией об аукционе. В случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик в течение трех рабочих дней со дня 
размещения протокола рассмотрения заявки на участие в аукционе в единой информационной системе 
передает участнику процедуры закупки, подавшему единственную заявку на участие в аукционе, 
проект договора, который заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по 
начальной (максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, 
или по согласованной с подавшим указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей 
начальной (максимальной) цены договора (цены лота). Участник процедуры закупки, подавший 
указанную заявку, не вправе отказаться от заключения договора. 

16.5.11. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется в документации об аукционе.

16.5.12. При непредставлении Заказчику участником процедуры закупки, с которым заключается 
договор в срок, предусмотренный документацией об аукционе, подписанного договора, а также 
обеспечения исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 
представления обеспечения исполнения договора до его заключения, такой участник процедуры закупки 
признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника процедуры закупки 
от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, не возвращаются.

16.6. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе

16.6.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку соответствия 
участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным документацией об 
аукционе.

Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десять дней со дня окончания 
подачи заявок на участие в аукционе, если иной срок не установлен в извещении о проведении аукциона, 
документации об аукционе.

16.6.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе Комиссией принимается 
решение о допуске к участию в аукционе участника процедуры закупки и о признании участника процедуры 
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника процедуры закупки к участию в аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 
в документации об аукционе, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который ведется Комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами Комиссии 
и Заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

16.6.3. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дата и время регистрации каждой такой 

заявки;
3) сведения об участниках процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе; 

ДОКУМЕНТЫ
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4) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе:
а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены;
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе и о признании его участником 

аукциона или об отказе в допуске участника процедуры закупки к участию в аукционе с обоснованием 
такого решения и указанием пунктов документации об аукционе, которым не соответствует заявка на 
участие в аукционе;

5) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае его признания таковым.
16.6.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней со дня подписания 

протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается Заказчиком, Специализированной 
организацией в единой информационной системе. 

16.6.5. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников процедуры закупки, подавших заявки 
на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только 
одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся при этом в протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе вносятся сведения об 
объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора.

В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято 
относительно всех участников процедуры закупки, подавших заявки на участие в аукционе в отношении 
этого лота, или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона принято 
относительно только одного участника процедуры закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в 
отношении этого лота. 

16.6.6. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только один участник процедуры закупки, 
подавший заявку на участие в аукционе, признан участником аукциона, Заказчик в течение трех 
рабочих дней со дня размещения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в единой 
информационной системе передает такому участнику аукциона проект договора, который заключается 
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене договора 
(цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с подавшим 
указанную заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной) цены 
договора (цены лота). Участник процедуры закупки, подавший указанную заявку, не вправе отказаться 
от заключения договора. 

16.6.7. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный 
документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора в 
случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой 
участник аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

16.6.8. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется в документации об аукционе.

16.7. Порядок проведения аукциона

16.7.1. В аукционе могут участвовать только участники, признанные участниками аукциона. Заказчик 
обеспечивает участникам аукциона возможность принять непосредственное или через своих 
представителей участие в аукционе.

16.7.2. Аукцион проводится в присутствии членов Комиссии, участников аукциона или их 
представителей.

16.7.3. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора (цены лота), 
указанной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона».

16.7.4. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 % начальной (максимальной) цены договора (цены 
лота), указанной в извещении о проведении аукциона. В случае если после троекратного объявления 
последнего предложения о цене договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении 
предложить более низкую цену договора, аукционист обязан снизить «шаг аукциона» на 0,5 % начальной 
(максимальной) цены договора (цены лота), но не ниже 0,5 % начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота).

16.7.5. Аукционист выбирается из числа членов Комиссии путем открытого голосования членов 
Комиссии большинством голосов.

16.7.6. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует участников 

аукциона, явившихся на аукцион, или их представителей. При регистрации участникам аукциона или их 
представителям выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);

2) аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в 
случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета закупки, начальной (максимальной) цены 
договора (лота), «шага аукциона», наименований участников аукциона, которые не явились на аукцион;

3) участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора 
(цены лота) и цены договора, сниженной в соответствии с «шагом аукциона» в порядке, установленном 
настоящим пунктом, поднимает карточки в случае, если он согласен заключить договор по объявленной 
цене;

4) аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после 
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и цены договора, 
сниженной в соответствии с «шагом аукциона», а также новую цену договора, сниженную в соответствии 
с «шагом аукциона», и «шаг аукциона», в соответствии с которым снижается цена;

5) аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом цены договора 
ни один участник аукциона не поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании 
проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене договора, номер карточки 
и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение 
о цене договора.

16.7.7. Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
16.7.8. При проведении аукциона Заказчик осуществляет аудиозапись аукциона и ведет протокол 

аукциона, в котором должны содержаться следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) место, дата и время проведения аукциона;
3) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
4) количество поданных заявок на участие в аукционе, а также дата и время регистрации каждой заявки 

на участие в аукционе;
5) порядковые номера заявок на участие в аукционе, окончательные предложения о цене договора 

участников аукциона в порядке уменьшения степени выгодности;
6) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя) победителя аукциона и 
участника, который сделал предпоследнее предложение о цене договора, в том числе единственного 
участника, с которым планируется заключить договор;

7) последнее и предпоследнее предложения о цене договора;
8) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
9) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся, в случае признания его таковым.
Протокол подписывается всеми присутствующими членами Комиссии в день проведения аукциона. 

Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения протокола аукциона в единой информационной 
системе передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект договора, который 
составляется путем включения цены договора, предложенной победителем аукциона, в проект договора, 
прилагаемого к документации об аукционе

16.7.9. Протокол аукциона в течение трех дней со дня подписания протокола аукциона размещается 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе.

16.7.10. Любой участник аукциона вправе осуществлять аудио и видео запись аукциона. 
16.7.11. В случае если в аукционе участвовал один участник аукциона или при проведении аукциона 

не присутствовал ни один участник аукциона, либо в случае, если в связи с отсутствием предложений 
о цене договора, предусматривающих более низкую цену договора, чем начальная (максимальная) 
цена договора (цена лота), «шаг аукциона» снижен до минимального размера и после троекратного 
объявления предложения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) не поступило ни одно 
предложение о цене договора, которое предусматривало бы более низкую цену договора, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае, если документацией об аукционе предусмотрено два и более 
лота, решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

16.7.12. В случае если в аукционе участвовал один участник, Заказчик в течение трех рабочих дней 
со дня размещения протокола аукциона в единой информационной системе аукциона передает 
единственному участнику аукциона прилагаемый к документации об аукционе проект договора, который 
заключается на условиях, предусмотренных документацией об аукционе по начальной (максимальной) 
цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона, или по согласованной с 
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота). 

Единственный участник аукциона не вправе отказаться от заключения договора. 
16.7.13. При непредставлении Заказчику таким участником аукциона в срок, предусмотренный 

документацией об аукционе, подписанного договора, а также обеспечения исполнения договора 
в случае, если было установлено требование обеспечения исполнения договора, такой участник 
аукциона признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника аукциона 
от заключения договора денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 
аукционе, не возвращаются.

16.7.14. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, если таковое требование обеспечения заявки на участие в 
аукционе было установлено, определяется в документации об аукционе.

16.8. Заключение договора по результатам аукциона

16.8.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении аукциона, 
документацией об аукционе, а также путем включения цены договора, предложенной победителем 

аукциона, в проект договора, прилагаемого к документации об аукционе. При заключении договора цена 
такого договора не может превышать начальную (максимальную) цену договора (цену лота), указанную в 
извещении о проведении аукциона. 

16.8.2. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор 
обеспечения исполнения договора, указанного в документации об аукционе. Способ обеспечения 
исполнения договора из перечисленных в п. 12.4 настоящего Положения способов определяется таким 
участником аукциона самостоятельно. 

16.9. Последствия признания аукциона несостоявшимся

16.9.1. Если аукцион признан несостоявшимся по причине отсутствия поданных заявок или если 
аукцион признан несостоявшимся и договор не заключен с единственным участником процедуры 
закупки, подавшим заявку, или с единственным участником процедуры закупки, допущенным к участию 
в аукционе, или с единственным участником аукциона, Заказчик вправе уточнить условия закупки и 
объявить повторный аукцион или осуществить закупку иным способом, предусмотренным настоящим 
Положением.

17. Запрос котировок

Под запросом котировок понимается форма торгов, при которой победителем запроса котировок 
признается участник процедуры закупки, заявка которого соответствует требованиям, установленным 
извещением о запросе котировок и (или) документацией о проведении запроса котировок, и содержит 
наиболее низкую цену договора.

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса котировок в случае, если начальная 
(максимальная) цена договора не превышает 1 500 000 (один миллион пятьсот тысяч) рублей. 

Заказчик вправе отменить запрос котировок до наступления даты и времени окончания срока 
подачи котировочных заявок. Решение об отмене запроса котировок размещается Заказчиком, 
Специализированной организацией в единой информационной системе в день принятия этого решения. 
По истечении срока отмены запроса котировок и до заключения договора Заказчик вправе отменить 
определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

17.1. Извещение о запросе котировок

17.1.1. Извещение о запросе котировок должно содержать следующие сведения:
1) способ закупки (запрос котировок, запрос котировок в электронной форме);
2) наименование, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона и факса Заказчика, Специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с п. 10.1.2 настоящего 
Положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса котировок, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая 
плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации о закупке в 
форме электронного документа;

7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
8) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме).

17.2. Документация о проведении запроса котировок

17.2.1. Документация о проведении запроса котировок должна содержать следующие сведения:
1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 

функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации 
о проведении запроса котировок не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о проведении запроса котировок должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу котировочной заявки;
3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных 
и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры закупки выполняемой 
работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора, либо формула цены, устанавливающая 

правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе 
исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, 
услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи котировочных заявок;
9) требования к участникам процедуры закупки;
10) требования к участникам процедуры закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, 

соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося предметом запроса котировок, и перечень 
документов, представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и 
ремонту особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, 
работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам процедуры закупки 
разъяснений положений документации о проведении запроса котировок;

12) место и дата рассмотрения и оценки котировочных заявок участников процедуры закупки;
13) критерии оценки и сопоставления котировочных заявок;
14) порядок оценки и сопоставления котировочных заявок;
15) описание предмета запроса котировок в соответствии с п. 10.1.2 настоящего Положения;
16) размер обеспечения котировочной заявки, срок и порядок внесения денежных средств в качестве 

обеспечения такой заявки, реквизиты счета для перечисления указанных денежных средств в случае 
установления Заказчиком требования обеспечения котировочной заявки;

17) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 
его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, исполнения гарантийных обязательств;

18) срок подписания победителем запроса котировок или иным его участником договора. Указанный 
срок должен составлять не менее десяти дней и не более двадцати дней со дня размещения в единой 
информационной системе протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

17.2.2. К документации о проведении запроса котировок должен быть приложен проект договора на 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг.

17.2.3. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса котировок, должны 
соответствовать сведениям, указанным в извещении о запросе котировок.

17.2.4. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о запросе котировок, 
документации о проведении запроса котировок Заказчик, Специализированная организация на 
основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 
одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить такому лицу 
документацию о проведении запроса котировок в порядке, указанном в извещении о запросе котировок. 
При этом документация о проведении запроса котировок предоставляется в письменной форме после 
внесения участником процедуры закупки платы за предоставление документации о проведении запроса 
котировок, если такая плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о 
запросе котировок, за исключением случаев предоставления документации о проведении запроса 
котировок в форме электронного документа. Предоставление документации о проведении запроса 
котировок в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

17.2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения о проведении запроса котировок и (или) документации о проведении запроса 
котировок. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик осуществляет 
разъяснение положений документации о проведении запроса котировок и размещает его в единой 
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информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой процедуры 
закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое 
разъяснение в случае, если указанный запрос поступил к Заказчику позднее чем за три рабочих дня до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок.

17.2.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса 
котировок. Изменения, вносимые в извещение о запросе котировок, документацию о проведении запроса 
котировок, разъяснения положений документации о проведении запроса котировок размещаются 
Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе не позднее 
чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, предоставления 
указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о запросе котировок, документацию 
о проведении запроса котировок срок подачи заявок на участие в запросе котировок должен быть 
продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных 
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок оставалось не менее 
трех рабочих дней.

17.2.7. Разъяснения положений документации о проведении запроса котировок не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

17.3. Требования, предъявляемые к котировочной заявке

17.3.1. Котировочная заявка должна содержать следующие сведения и документы:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона), банковские реквизиты 
ИНН, КПП, ОГРН и другие сведения, предусмотренные документацией о проведении запроса котировок;

2) сведения о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, сведения о 
подлежащих выполнению работах, оказанию услуг, которые являются предметом договора, и иные 
сведения об условиях исполнения договора согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению 
и составу котировочной заявки установленным в документации о проведении запроса котировок;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в документации о проведении запроса котировок; 

4) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок;

5) цена товара, работы, услуги с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах 
(расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные 
платежи), предусмотренных документацией о проведении запроса котировок;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения котировочной 
заявки в случае, если в документации о проведении запроса котировок содержится указание на 
требование обеспечения такой заявки (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных 
средств в качестве обеспечения котировочной заявки с отметкой банка, или заверенная банком копия 
этого платежного поручения);

7) Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса котировок другие требования к 
котировочной заявке, не противоречащие настоящему Положению.

17.4. Порядок проведения запроса котировок

17.4.1. Извещение о запросе котировок размещается Заказчиком, Специализированной организацией 
в единой информационной системе не менее чем за пять рабочих дней до дня окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок.

17.4.2. Извещение о запросе котировок, документация о проведении запроса котировок должны быть 
доступными для ознакомления в течение всего срока подачи котировочных заявок без взимания платы. 

17.5. Порядок подачи котировочных заявок

17.5.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одну котировочную заявку. Участник 
процедуры закупки, подавший котировочную заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить 
или отозвать котировочную заявку на участие в запросе котировок в любое время до истечения срока 
подачи заявок на участие в таком запросе котировок. Котировочная заявка на участие в запросе 
котировок является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об 
отзыве котировочной заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие в таком 
запросе котировок.

17.5.2. Котировочная заявка подается участником процедуры закупки Заказчику в письменной форме 
в запечатанном конверте или в форме электронного документа в срок, указанный в извещении о 
запросе котировок, документации о проведении запроса котировок. Форма подачи котировочной заявки 
указывается в документации о проведении запроса котировок. Документы и информация, направляемые 
участником процедуры закупки в форме электронных документов (при установлении такой возможности 
заказчиком), должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 
действовать от имени такого участника закупки. 

17.5.3. Котировочная заявка, поданная в срок, указанный в извещении о запросе котировок, 
документации о проведении запроса котировок регистрируется Заказчиком, Специализированной 
организацией. По требованию участника процедуры закупки, подавшего котировочную заявку, Заказчик, 
Специализированная организация выдают расписку в получении котировочной заявки с указанием даты 
и времени ее получения.

17.5.4. Котировочные заявки, поданные после дня окончания срока подачи котировочных заявок, 
указанного в извещении о запросе котировок, документации о проведении запроса котировок не 
рассматриваются и в день их поступления возвращаются участникам процедуры закупки, подавшим 
такие заявки.

17.5.5. В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок подана только одна 
котировочная заявка, Заказчик продлевает срок подачи котировочных заявок не менее чем на три дня и в 
течение одного рабочего дня после дня окончания срока подачи котировочных заявок размещает в единой 
информационной системе извещение о продлении срока подачи заявок и вносит соответствующие 
изменения в извещение о запросе котировок, документацию о проведении запроса котировок. При этом 
заявка, поданная в срок, указанный в извещении о запросе котировок, рассматривается одновременно 
с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о продлении срока подачи котировочных заявок. 
В случае если после дня окончания срока подачи котировочных заявок, указанного в извещении о 
продлении срока подачи котировочных заявок, не подана дополнительно ни одна котировочная заявка, 
а единственная поданная котировочная заявка соответствует требованиям, установленным извещением 
о запросе котировок, документацией о проведении запроса котировок и содержит предложение о 
цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о запросе 
котировок, Заказчик вправе заключить договор с участником процедуры закупки, подавшим такую 
котировочную заявку, на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, документацией 
о проведении запроса котировок и по цене, предложенной указанным участником процедуры закупки 
в котировочной заявке. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению 
цены, представленной в котировочной заявке, и заключить договор по цене, согласованной в процессе 
проведения преддоговорных переговоров.

17.6. Рассмотрение и оценка котировочных заявок

17.6.1. Комиссия в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока 
подачи котировочных заявок, рассматривает котировочные заявки на соответствие их требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, документации о проведении запроса 
котировок в порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса 
котировок, и оценивает котировочные заявки в соответствии с документацией о проведении запроса 
котировок.

17.6.2. Победителем в проведении запроса котировок признается участник процедуры закупки, 
подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, документации о проведении запроса котировок и в которой указана 
наиболее низкая цена товаров, работ, услуг. При предложении наиболее низкой цены товаров, работ, 
услуг несколькими участниками процедуры закупки победителем в проведении запроса котировок 
признается участник процедуры закупки, котировочная заявка которого поступила ранее котировочных 
заявок других участников процедуры закупки.

17.6.3. Результаты рассмотрения и оценки котировочных заявок оформляются протоколом 
рассмотрения и оценки котировочных заявок, который подписывается всеми присутствующими на 
заседании членами Комиссии.

17.6.4. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок должен содержать следующие сведения:
1) дата подписания протокола;
2) количество поданных котировочных заявок на участие в запросе котировок, а также дата и время 

регистрации каждой такой заявки;
3) сведения обо всех участниках процедуры закупки, подавших котировочные заявки;
4) результаты рассмотрения котировочных заявок с указанием в том числе:
а) количества котировочных заявок, которые отклонены;
б) оснований отклонения каждой котировочной заявки с указанием положений документации о 

проведении запроса котировок, извещения о проведении запроса котировок, которым не соответствует 
такая заявка;

5) результаты оценки заявок на участие в закупке;
6) порядковые номера котировочных заявок с указанием предложенных участниками процедуры 

закупки цен договора в порядке уменьшения степени выгодности;
7) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 

жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя) победителя в проведении 

запроса котировок и участника процедуры закупки, предложение о цене договора которого содержит 
лучшие условия по цене договора, следующие после предложенных победителем в проведении запроса 
котировок условий, в том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

8) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
9) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
17.6.5. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок в течение трех дней со дня подписания 

протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок размещается Заказчиком, Специализированной 
организацией в единой информационной системе.

17.6.6. Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок составляется в двух экземплярах, один 
из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня размещения указанного 
протокола передает победителю в проведении запроса котировок один экземпляр протокола и проект 
договора, который составляется путем включения в него условий исполнения договора, предусмотренных 
извещением о проведении запроса котировок, документацией о проведении запроса котировок и цены, 
предложенной победителем запроса котировок в котировочной заявке.

17.6.7. Порядок возврата участникам запроса котировок денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения котировочной заявки, если таковое требование обеспечения заявки на участие в запросе 
котировок было установлено, определяется в документации о проведении запроса котировок.

17.7. Заключение договора по итогам проведения запроса котировок

17.7.1. В случае отказа победителя в проведении запроса котировок от подписания договора Заказчик 
вправе предложить подписать договор участнику процедуры закупки, предложение о цене договора 
которого содержит лучшее условие по цене договора, следующее после предложенного победителем в 
проведении запроса котировок.

17.7.2. Победитель или иной его участник обеспечивает подписание проекта договора со своей 
стороны в срок, установленный в документации о проведении запроса котировок.

17.7.3. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о запросе котировок, 
документацией о проведении запроса котировок по цене, предложенной в котировочной заявке 
победителя в проведении запроса котировок или в котировочной заявке участника процедуры закупки, 
с которым заключается договор в случае уклонения победителя в проведении запроса котировок от 
заключения договора.

17.7.4. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления участником процедуры закупки, с которым 
заключается договор обеспечения исполнения договора. Способ обеспечения исполнения договора из 
перечисленных в п. 12.4 настоящего Положения способов определяется таким участником процедуры 
закупки самостоятельно. 

18. Запрос предложений

Под запросом предложений понимается форма торгов, при которой победителем запроса предложений 
признается участник процедуры закупки, заявка на участие в закупке которого в соответствии с 
критериями, определенными в документации о проведении запроса предложений, наиболее полно 
соответствует требованиям документации о проведении запроса предложений и содержит лучшие 
условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса предложений в случае, если 
начальная (максимальная) цена договора не превышает 1 000 000 (один миллион) рублей.

Заказчик вправе отменить запрос предложений до наступления даты и времени окончания срока 
подачи предложений на участие в запросе предложений. Решение об отмене запроса предложений 
размещается Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе 
в день принятия этого решения. По истечении срока отмены запроса предложений и до заключения 
договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.

19.1. Извещение о проведении запроса предложений

18.1.1. Извещение о проведении запроса предложений и документация о проведении запроса 
предложений размещается Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной 
системе не менее чем за семь рабочих дней до дня окончания срока подачи предложений на участие в 
запросе предложений. 

18.1.2. Извещение о проведении запроса предложений должно содержать следующую информацию:
1) способ закупки (запрос предложений, запрос предложений в электронной форме);
2) наименование и место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика, Специализированной организации;
3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, 

оказываемой услуги, а также краткое описание предмета закупки в соответствии с п. 10.1.2 настоящего 
Положения (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, размер, 
порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставление данной документации, если 
такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 
электронного документа;

7) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений на участие в 
запросе предложений;

8) место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений;
9) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при 

осуществлении конкурентной закупки в электронной форме).

18.2. Документация о проведении запроса предложений

18.2.1. Одновременно с размещением извещения о проведении запроса предложений Заказчик, 
Специализированная организация размещают в единой информационной системе документацию о 
проведении запроса предложений, которая должна содержать следующую информацию:

1) установленные Заказчиком требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, 
функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, 
упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной 
системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
стандартизации, иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если Заказчиком в документации о 
проведении запроса предложений не используются установленные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании, законодательством Российской Федерации о 
стандартизации требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 
характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, в документации о проведении запроса предложений должно содержаться 
обоснование необходимости использования иных требований, связанных с определением соответствия 
поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на участие в запросе 
предложений;

3) требования к описанию участниками процедуры закупки поставляемого товара, который является 
предметом запроса предложений, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его 
количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками процедуры закупки 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом запроса предложений, их 
количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, 

устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (исполнителю, 
подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы 
товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора;

6) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
7) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, 

уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей);
8) порядок, место, дата начала, дата и время окончания срока подачи предложений на участие в 

запросе предложений;
9) требования к участникам процедуры закупки;
10) требования к участникам процедуры закупки и привлекаемым ими субподрядчикам, соисполнителям 

и (или) изготовителям товара, являющегося предметом запроса предложений, и перечень документов, 
представляемых участниками процедуры закупки для подтверждения их соответствия указанным 
требованиям, в случае закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и закупки товаров, работ, 
услуг, связанных с использованием атомной энергии;

11) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам процедуры 
закупки разъяснений положений документации о проведении запроса предложений;

12) место, дата и время вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений, дата 
рассмотрения и оценки предложений участников процедуры закупки;
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13) критерии оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений.
Критериями оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений могут быть 

критерии, указанные в п. 14.7.4 настоящего Положения;
14) порядок оценки и сопоставления предложений на участие в запросе предложений;
15) описание предмета запроса предложений в соответствии с п. 10.1.2 настоящего Положения;
16) размер обеспечения предложений на участие в запросе предложений, срок и порядок внесения 

денежных средств в качестве обеспечения такого предложения, реквизиты счета для перечисления 
указанных денежных средств в случае установления Заказчиком требования обеспечения предложений 
на участие в запросе предложений;

17) размер обеспечения исполнения договора, исполнения гарантийных обязательств, срок и порядок 
его предоставления в случае, если Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 
договора, исполнения гарантийных обязательств;

18) срок, в течение которого победитель запроса предложений или единственный участник должны 
подписать проект договора. Указанный срок должен составлять не менее десяти дней и не более 
двадцати дней со дня размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и 
оценки предложений на участие в запросе предложений.

18.2.2. К документации о проведении запроса предложений должен быть приложен проект договора.
18.2.3. Сведения, содержащиеся в документации о проведении запроса предложений, должны 

соответствовать сведениям, указанным в извещении о запросе предложений . 
18.2.4. Со дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, документации о проведении запроса предложений Заказчик, Специализированная 
организация на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение одного рабочего дня со дня получения соответствующего заявления обязаны предоставить 
такому лицу документацию о проведении запроса предложений в порядке, указанном в извещении 
о проведении запроса предложений. При этом документация о проведении запроса предложений 
предоставляется в письменной форме после внесения участником процедуры закупки платы за 
предоставление документации о проведении запроса предложений, если такая плата установлена 
Заказчиком и указание об этом содержится в извещении о проведении запроса предложений, за 
исключением случаев предоставления документации о проведении запроса предложений в форме 
электронного документа. Предоставление документации о проведении запроса предложений в форме 
электронного документа осуществляется без взимания платы.

18.2.5. Любой участник процедуры закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 
положений извещения о проведении запроса предложений и (или) документации о проведении 
запроса предложений. В течение трех рабочих дней с даты поступления указанного запроса Заказчик 
осуществляет разъяснение положений документации о проведении запроса предложений и размещает 
его в единой информационной системе с указанием предмета запроса, но без указания участника такой 
процедуры закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять 
такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил к Заказчику позднее чем за три рабочих 
дня до даты окончания срока подачи предложений на участие в запросе предложений.

18.2.6. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника процедуры 
закупки вправе принять решение о внесении изменений в документацию о проведении запроса 
предложений. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о проведении 
запроса предложений, разъяснения положений документации о проведении запроса предложений 
размещаются Заказчиком, Специализированной организацией в единой информационной системе 
не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений, 
предоставления указанных разъяснений. В случае внесения изменений в извещение о запросе 
предложений, документацию о проведении запроса предложений срок подачи заявок на участие 
в запросе предложений должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой 
информационной системе указанных изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
запросе предложений оставалось не менее четырех рабочих дней.

18.2.7. Разъяснения положений документации о проведении запроса предложений не должны изменять 
предмет закупки и существенные условия проекта договора.

18.3. Подача предложения на участие в запросе предложений

18.3.1. Любой участник процедуры закупки вправе подать только одно предложение. Предложение 
подается участником процедуры закупки в письменной форме в запечатанном конверте в срок, указанный 
в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений.

18.3.2. Предложение на участие в запросе предложений должно содержать сведения и документы об 
участнике процедуры закупки, подавшем такое предложение:

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя), номер 
контактного телефона, информацию о контактном лице (ФИО, номер телефона) и другие сведения, 
предусмотренные документацией о проведении запроса предложений;

2) документы, подтверждающие полномочия лица на осуществление действий от имени участника 
процедуры закупки, в соответствии с требованиями, установленными в документации о проведении 
запроса предложений;

3) предложение о подлежащих к поставке товарах, которые являются предметом договора, 
предложение о качестве работ, услуг, которые являются предметом договора, и иные предложения 
об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора, о цене единицы товара, 
услуги, работы согласно требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу предложения на 
участие в запросе предложений, установленным в документации о проведении запроса предложений;

4) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным 
в документации о проведении запроса предложений;

5) документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки 
требованиям, установленным в документации о проведении запроса предложений;

6) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения предложения 
на участие в запросе предложений, в соответствии с требованиями, установленными в документации о 
проведении запроса предложений, в случае если в документации о проведении запроса предложений 
содержится указание на требование обеспечения такого предложения.

18.3.3. Заказчик вправе установить в документации о проведении запроса предложений другие 
требования к предложению на участие в запросе предложений, не противоречащие настоящему 
Положению.

18.3.4. Предложение на участие в запросе предложений, поданное в срок, указанный в извещении о 
проведении запроса предложений, регистрируется Заказчиком, Специализированной организацией. 
По требованию участника процедуры закупки, подавшего конверт с предложением на участие в запросе 
предложений, Заказчик, Специализированная организация выдают расписку в получении конверта с 
таким предложением с указанием даты и времени его получения.

18.3.5. Предложения, поданные после окончания срока подачи предложений, указанного в извещении 
о проведении запроса предложений, не рассматриваются и возвращаются участникам процедуры 
закупки, подавшим такие предложения на участие в запросе предложений.

18.3.6. Участник процедуры закупки, подавший предложение на участие в запросе предложений, вправе 
изменить или отозвать предложение на участие в запросе предложений в любое время до истечения 
срока подачи предложений на участие в таком запросе предложений. Предложение на участие в запросе 
предложений является измененным или отозванным, если изменение осуществлено или уведомление 
об отзыве предложения получено Заказчиком до истечения срока подачи предложений на участие в 
таком запросе предложений.

18.4. Порядок выбора победителя запроса предложений

18.4.1. В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении запроса предложений 
Комиссией вскрываются поступившие конверты с предложениями на участие в запросе предложений. 

18.4.2. В случае установления факта подачи одним участником процедуры закупки двух и более 
предложений на участие в запросе предложений при условии, что поданные ранее предложения 
таким участником не отозваны, все предложения на участие в запросе предложений такого участника 
процедуры закупки не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

18.4.3. При вскрытии конвертов с предложениями на участие в запросе предложений в протокол 
вскрытия конвертов заносятся следующие сведения:

1) дата подписания протокола;
2) количество поданных предложений на участие в запросе предложений, а также дата и время 

регистрации каждого такого предложения;
3) наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 

адрес каждого участника процедуры закупки, конверт предложением на участие в запросе предложений 
которого вскрывается;

4) наличие основных сведений и документов, предусмотренных документацией о проведении запроса 
предложений; 

5) условия исполнения договора, указанные в таком предложении и являющиеся критериями оценки 
заявок на участие в запросе предложений.

18.4.4. Протокол вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений ведется 
Комиссией и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно после 
вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений. Протокол вскрытия конвертов 
с предложениями на участие в запросе предложений размещается Заказчиком, Специализированной 
организацией в течение трех дней со дня подписания такого протокола в единой информационной 
системе. 

18.4.5. Комиссия рассматривает предложения на участие в запросе предложений и осуществляет 
проверку соответствия участников процедуры закупки на соответствие их требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса предложений. 

Срок рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений не может превышать 
десяти дней со дня вскрытия конвертов с предложениями на участие в запросе предложений, если 

иной срок не установлен в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений.

18.4.6. На основании результатов рассмотрения предложений на участие в запросе предложений 
Комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе предложений участника процедуры 
закупки или об отказе в допуске такого участника процедуры закупки к участию в запросе предложений в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены документацией о проведении запроса предложений. 
Результаты рассмотрения предложений на участие в запросе предложений фиксируются в протоколе 
рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений. 

18.4.7. На основании результатов оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 
предложений Комиссией каждому предложению на участие в запросе предложений относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора 
присваивается порядковый номер. Предложению на участие в запросе предложений, в котором 
содержатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В случае если 
в нескольких предложениях на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается предложению на участие в запросе 
предложений, которое поступило ранее других предложений на участие в запросе предложений, 
содержащих такие условия.

18.4.8. Победителем запроса предложений признается лицо, которое по заключению Комиссии 
предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с установленными критериями и 
порядком оценки и сопоставления предложений.

18.4.9. Результаты рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений 
фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких предложений, в котором должна содержаться 
следующая информация:

1) дата подписания протокола;
2) место, дата, время проведения оценки и сопоставления предложений на участие в запросе 

предложений; 
3) количество поданных предложений на участие в запросе предложений, а также дата и время 

регистрации каждого такого предложения;
4) об участниках процедуры закупки, подавших предложение на участие в запросе предложений; 
5) результаты рассмотрения предложений на участие в запросе предложений с указанием в том числе:
а) количества предложений на участие в запросе предложений, которые отклонены;
б) решение о допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений или об отказе в 

допуске участника процедуры закупки к участию в запросе предложений с обоснованием такого решения 
и указанием пунктов документации о проведении запроса предложений, которым не соответствует 
предложение на участие в запросе предложений, участник процедуры закупки;

6) результаты оценки окончательных предложений с указанием решения комиссии по осуществлению 
закупок о присвоении каждому окончательному предложению значения по каждому из предусмотренных 
критериев оценки таких предложений;

7) порядковые номера предложения на участие в запросе предложений в порядке уменьшения степени 
выгодности;

8) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, место 
жительства (для физического лица и индивидуального предпринимателя) участников процедуры 
закупки, предложениям на участие в запросе предложений которых присвоен первый и второй номера, в 
том числе единственного участника, с которым планируется заключить договор;

9) сведения об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
10) причины, по которым закупка признана несостоявшейся, в случае признания ее таковой.
18.4.10. Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений 

размещается в единой информационной системе Заказчиком, Специализированной организацией в 
течение трех дней со дня подписания такого протокола.

18.4.11. Порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств, внесенных в качестве 
обеспечения предложений на участие в запросе предложений, если таковое требование обеспечения 
предложений на участие в запросе предложений было установлено, определяется документацией о 
проведении запроса предложений.

18.4.12. Протокол рассмотрения и оценки предложений на участие в запросе предложений составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика. Заказчик в течение трех рабочих дней со 
дня размещения указанного протокола передает победителю запроса предложений один экземпляр 
протокола и проект договора, который составляется путем включения в него условий, предусмотренных 
в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 
предложении победителя.

18.4.13. В случае если после дня окончания срока подачи предложений на участие в запросе 
предложений, указанного в извещении о проведении запроса предложений, документации о проведении 
запроса предложений, подано единственное предложение на участие в запросе предложений и 
поданное предложение соответствует требованиям, установленным извещением о проведении 
запроса предложений, документацией о проведении запроса предложений и содержит предложение 
о цене договора, не превышающее начальную (максимальную) цену, указанную в извещении о 
проведении запроса предложений, Заказчик заключает договор с участником процедуры закупки, 
подавшим такое предложение на участие в запросе предложений, на условиях, предусмотренных 
извещением о проведении запроса предложений, документации о проведении запроса предложений и 
условий исполнения договора, предложенных таким участником в предложении на участие в запросе 
предложений. Также Заказчик вправе провести с таким участником переговоры по снижению цены, 
представленной в предложении на участие в запросе предложений, и заключить договор по цене, 
согласованной в процессе проведения преддоговорных переговоров.

18.5. Заключение договора по итогам проведения запроса предложений

18.5.1. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о проведении запроса 
предложений, документацией о проведении запроса предложений и предложением победителя запроса 
предложений. 

18.5.2. Победителем или иным его участником обеспечивается подписание проекта договора со своей 
стороны в срок, установленный в документации о проведении запроса предложений.

18.5.3. В случае если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения договора, 
договор заключается только после предоставления участником процедуры закупки, с которым 
заключается договор обеспечения исполнения договора, указанном в документации о проведении 
запроса предложений. Способ обеспечения исполнения договора из перечисленных в п. 12.4 настоящего 
Положения способов определяется таким участником процедуры закупки самостоятельно.

19. Конкурентные закупки в электронной форме

 Заказчик имеет право проводить конкурентные закупки в соответствии с настоящим Положением 
путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, запроса котировок в 
электронной форме, запроса предложений в электронной форме. 

Правительство Российской Федерации вправе установить перечень операторов электронных площадок 
для проведения закупок и обеспечения документооборота в форме электронных документов, а также 
единые требования к электронным площадкам, их функционированию и операторам таких электронных 
площадок.

19.1. Особенности проведения конкурентных закупок в электронной форме

19.1.1. При осуществлении закупки в электронной форме направление участниками процедуры 
закупки запросов о даче разъяснений положений извещения о закупке и (или) документации о закупке, 
размещение в единой информационной системе таких разъяснений, подача участниками процедуры 
закупки в электронной форме заявок на участие в закупке в электронной форме, предложений, 
предоставление комиссии по осуществлению закупок доступа к указанным заявкам, сопоставление 
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений участников процедуры закупки в 
электронной форме, формирование проектов протоколов, составляемых в соответствии с настоящим 
Положением, обеспечиваются оператором электронной площадки на электронной площадке.

19.1.2. Под оператором электронной площадки понимается являющееся коммерческой организацией 
юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
организационно-правовой форме общества с ограниченной ответственностью или непубличного 
акционерного общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без гражданства, 
иностранных юридических лиц либо количество голосующих акций, которыми владеют указанные 
граждане и лица, составляет не более чем двадцать пять процентов, владеющее электронной 
площадкой, в том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программно-
техническими средствами (далее также – программно-аппаратные средства электронной площадки), и 
обеспечивающее проведение закупок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального 
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Функционирование электронной площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими 
на электронной площадке, и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором электронной 
площадки, с учетом положений настоящего раздела.

19.1.3. Участнику процедуры закупки в электронной форме для участия в закупке в электронной форме 
необходимо получить аккредитацию на электронной площадке в порядке, установленном оператором 
электронной площадки.

19.1.4. Обмен между участником процедуры закупки в электронной форме, Заказчиком и оператором 
электронной площадки информацией, связанной с получением аккредитации на электронной площадке, 
осуществлением закупки в электронной форме, осуществляется на электронной площадке в форме 
электронных документов.

19.1.5. Электронные документы участника процедуры закупки в электронной форме, Заказчика, 
оператора электронной площадки должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной 
подписью (далее – электронная подпись) лица, имеющего право действовать от имени соответственно 
участника процедуры закупки в электронной форме, Заказчика, оператора электронной площадки.
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19.1.6. Информация, связанная с осуществлением закупки в электронной форме, подлежит размещению 
в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». В течение одного часа с момента размещения такая 
информация должна быть размещена в единой информационной системе и на электронной площадке. 
Такая информация должна быть доступна для ознакомления без взимания платы.

19.1.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе извещения 
об отказе от проведения процедуры закупки в электронной форме, изменений, внесенных в извещение 
о закупке в электронной форме, документацию о такой закупке, разъяснений положений документации о 
такой закупке, запросов Заказчиков о разъяснении положений заявки на участие в закупке в электронной 
форме оператор электронной площадки размещает указанную информацию на электронной площадке, 
направляет уведомление об указанных изменениях, разъяснениях всем участникам процедуры закупки в 
электронной форме, подавшим заявки на участие в ней, уведомление об указанных разъяснениях также 
лицу, направившему запрос о даче разъяснений положений документации о закупке, уведомление об 
указанных запросах о разъяснении положений заявки участника процедуры такой закупки Заказчикам по 
адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке 
или этим лицом при направлении запроса.

19.1.8. При направлении оператором электронной площадки Заказчику электронных документов, 
полученных от участника процедуры закупки в электронной форме, до подведения результатов закупки 
в электронной форме оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность 
информации об этом участнике, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

19.1.9. При осуществлении закупки в электронной форме проведение переговоров Заказчика с 
оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником процедуры 
закупки в электронной форме не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются 
преимущественные условия для участия в закупке в электронной форме и (или) условия для разглашения 
конфиденциальной информации.

19.1.10. Оператором электронной площадки обеспечивается конфиденциальность информации:
1) о содержании заявок на участие в закупке в электронной форме, окончательных предложений до 

момента открытия к ним доступа Заказчику в сроки, установленные извещением о закупке в электронной 
форме, документацией о закупке в электронной форме;

2) о содержании ценовых предложений участников процедуры закупки в электронной форме, 
за исключением проведения аукциона в электронной форме, а также дополнительных ценовых 
предложений (если подача дополнительных ценовых предложений предусмотрена извещением о закупке 
в электронной форме и документацией о закупке в электронной форме) до формирования итогового 
протокола. Сопоставление ценовых предложений осуществляется с использованием программно-
аппаратных средств электронной площадки при формировании итогового протокола.

19.1.11. Участник процедуры закупки в электронной форме, подавший заявку на участие в такой закупке, 
вправе отозвать данную заявку либо внести в нее изменения не позднее даты окончания срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

19.1.12. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность осуществления закупки 
в электронной форме, неизменность подписанных электронной подписью электронных документов, 
надежность функционирования программных и технических средств, используемых для осуществления 
закупки в электронной форме, равный доступ участников процедуры закупки в электронной форме 
к участию в ней. За нарушение указанных требований оператор электронной площадки несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19.2. Особенности осуществления конкурентной закупки в электронной форме и 
функционирования электронной площадки для целей осуществления конкурентной закупки, 
участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства

19.2.1. Конкурентная закупка в электронной форме, участниками которой с учетом особенностей, 
установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 части 8 статьи 3 
Федерального закона, могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее также 
- конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства), осуществляется 
в соответствии со статьями 3.2 и 3.3 Федерального закона и с учетом требований, предусмотренных 
п.19.2 настоящего Положения.

19.2.2. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
осуществляется путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электронной форме, 
запроса котировок в электронной форме или запроса предложений в электронной форме.

19.2.3. Заказчик при осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства размещает в единой информационной системе извещение о проведении:

1) конкурса в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
2) аукциона в электронной форме в следующие сроки:
а) не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает тридцать миллионов рублей;
б) не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

в случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает тридцать миллионов рублей;
3) запроса предложений в электронной форме не менее чем за пять рабочих дней до дня проведения 

такого запроса предложений. При этом начальная (максимальная) цена договора не должна превышать 
пятнадцать миллионов рублей;

4) запроса котировок в электронной форме не менее чем за четыре рабочих дня до дня истечения срока 
подачи заявок на участие в таком запросе котировок. При этом начальная (максимальная) цена договора 
не должна превышать семь миллионов рублей.

19.2.4. Конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее в целях п. 19.2 настоящего Положения - конкурс в электронной 
форме), может включать следующие этапы:

1) проведение в срок до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
заказчиком обсуждения с участниками закупки функциональных характеристик (потребительских 
свойств) товаров, качества работ, услуг и иных условий исполнения договора в целях уточнения в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте 
договора требуемых характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

2) обсуждение заказчиком предложений о функциональных характеристиках (потребительских 
свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора, содержащихся 
в заявках участников конкурса в электронной форме, в целях уточнения в извещении о проведении 
конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке, проекте договора требуемых 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг;

3) рассмотрение и оценка заказчиком поданных участниками конкурса в электронной форме заявок на 
участие в таком конкурсе, содержащих окончательные предложения о функциональных характеристиках 
(потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об иных условиях исполнения договора;

4) проведение квалификационного отбора участников конкурса в электронной форме;
5) сопоставление дополнительных ценовых предложений участников конкурса в электронной форме 

о снижении цены договора, расходов на эксплуатацию и ремонт товаров, использование результатов 
работ, услуг.

19.2.5. При включении в конкурс в электронной форме этапов, указанных в п. 19.2.4 настоящего 
Положения, должны соблюдаться следующие правила:

1) последовательность проведения этапов такого конкурса должна соответствовать очередности их 
перечисления в п. 19.2.4 настоящего Положения. Каждый этап конкурса в электронной форме может 
быть включен в него однократно;

2) не допускается одновременное включение в конкурс в электронной форме этапов, предусмотренных 
пп. 1 и 2 п. 19.2.4 настоящего Положения;

3) в извещении о проведении конкурса в электронной форме должны быть установлены сроки 
проведения каждого этапа такого конкурса;

4) по результатам каждого этапа конкурса в электронной форме составляется отдельный протокол. 
При этом протокол по результатам последнего этапа конкурса в электронной форме не составляется. 
По окончании последнего этапа конкурса в электронной форме, по итогам которого определяется 
победитель, составляется итоговый протокол;

5) если конкурс в электронной форме включает в себя этапы, предусмотренные пп. 1 или 2 п. 19.2.4 
настоящего Положения, заказчик указывает в протоколах, составляемых по результатам данных 
этапов, в том числе информацию о принятом им решении о необходимости уточнения функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий 
исполнения договора либо об отсутствии необходимости такого уточнения. В случае принятия 
заказчиком решения о необходимости уточнения функциональных характеристик (потребительских 
свойств) закупаемых товаров, качества работ, услуг, иных условий исполнения договора заказчик в сроки, 
установленные документацией о конкурентной закупке, размещает в единой информационной системе 
уточненное извещение о проведении конкурса в электронной форме и уточненную документацию о 
конкурентной закупке. В указанном случае отклонение заявок участников конкурса в электронной форме 
не допускается, комиссия по осуществлению конкурентной закупки предлагает всем участникам конкурса 
в электронной форме представить окончательные предложения с учетом уточненных функциональных 
характеристик (потребительских свойств) закупаемых товаров, работ, услуг, иных условий исполнения 
договора. При этом заказчик в соответствии с требованиями пп.3 п. 19.2.5 настоящего Положения 
определяет срок подачи окончательных предложений участников конкурса в электронной форме. В 
случае принятия заказчиком решения не вносить уточнения в извещение о проведении конкурса в 
электронной форме и документацию о конкурентной закупке информация об этом решении указывается 
в протоколе, составляемом по результатам данных этапов конкурса в электронной форме. При этом 
участники конкурса в электронной форме не подают окончательные предложения;

6) обсуждение с участниками конкурса в электронной форме содержащихся в их заявках предложений 

о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товаров, качестве работ, услуг и об 
иных условиях исполнения договора, предусмотренное пп. 2 п. 19.2.4 настоящего Положения, должно 
осуществляться с участниками конкурса в электронной форме, соответствующими требованиям, 
указанным в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации о конкурентной 
закупке. При этом должны быть обеспечены равный доступ всех участников конкурса в электронной 
форме, соответствующих указанным требованиям, к участию в этом обсуждении и соблюдение 
заказчиком положений Федерального закона от 29 июля 2004 года N 98-ФЗ «О коммерческой тайне»;

7) после размещения в единой информационной системе протокола, составляемого по результатам 
этапа конкурса в электронной форме, предусмотренного пп. 1 или 2 п. 19.2.4 настоящего Положения, 
любой участник конкурса в электронной форме вправе отказаться от дальнейшего участия в конкурсе 
в электронной форме. Такой отказ выражается в непредставлении участником конкурса в электронной 
форме окончательного предложения;

8) участник конкурса в электронной форме подает одно окончательное предложение в отношении 
каждого предмета конкурса в электронной форме (лота) в любое время с момента размещения 
заказчиком в единой информационной системе уточненных извещения о проведении конкурса в 
электронной форме и документации о конкурентной закупке до предусмотренных такими извещением 
и документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока подачи окончательных 
предложений. Положением о закупке может быть предусмотрена подача окончательного предложения 
с одновременной подачей нового ценового предложения;

9) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 4 п. 19.2.4 настоящего 
Положения:

а) ко всем участникам конкурса в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

б) заявки на участие в конкурсе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о конкурентной закупке, подтверждающие соответствие участников 
конкурса в электронной форме единым квалификационным требованиям, установленным документацией 
о конкурентной закупке;

в) заявки участников конкурса в электронной форме, которые не соответствуют квалификационным 
требованиям, отклоняются;

10) если конкурс в электронной форме включает этап, предусмотренный пп. 5 п. 19.2.4 настоящего 
Положения:

а) участники конкурса в электронной форме должны быть проинформированы о наименьшем ценовом 
предложении из всех ценовых предложений, поданных участниками такого конкурса;

б) участники конкурса в электронной форме подают одно дополнительное ценовое предложение, 
которое должно быть ниже ценового предложения, ранее поданного ими одновременно с заявкой на 
участие в конкурсе в электронной форме либо одновременно с окончательным предложением;

в) если участник конкурса в электронной форме не меняет свое ценовое предложение, он вправе не 
подавать дополнительное ценовое предложение. При этом ранее поданное им ценовое предложение 
рассматривается при составлении итогового протокола.

19.2.6. Аукцион в электронной форме, участниками которого могут являться только субъекты малого и 
среднего предпринимательства (далее в целях п. 19.2 настоящего Положения - аукцион в электронной 
форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора участников аукциона в 
электронной форме, при этом должны соблюдаться следующие правила:

1) в извещении о проведении аукциона в электронной форме с участием только субъектов малого и 
среднего предпринимательства должны быть установлены сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам аукциона в электронной форме предъявляются единые квалификационные 
требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в аукционе в электронной форме должны содержать информацию и документы, 
предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие соответствие участников 
аукциона в электронной форме квалификационным требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке;

4) заявки участников аукциона в электронной форме, не соответствующих квалификационным 
требованиям, отклоняются.

19.2.7. Аукцион в электронной форме включает в себя порядок подачи его участниками предложений о 
цене договора с учетом следующих требований:

1) «шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 
договора;

2) снижение текущего минимального предложения о цене договора осуществляется на величину в 
пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене договора или большее чем оно, а также 
предложение о цене договора, равное нулю;

4) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона»;

5) участник аукциона в электронной форме не вправе подать предложение о цене договора, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, в случае, если оно подано этим 
участником аукциона в электронной форме.

19.2.8. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме, участниками которого могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях п. 19.2 настоящего Положения 
- запрос котировок в электронной форме), должна содержать:

1) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене договора;
2) предусмотренное одним из следующих пунктов согласие участника запроса котировок в электронной 

форме:
а) на выполнение работ или оказание услуг, указанных в извещении о проведении запроса котировок в 

электронной форме, на условиях, предусмотренных проектом договора (в случае, если осуществляется 
закупка работ или услуг);

б) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и в отношении которого в таком извещении в соответствии с требованиями пункта 3 части 6.1 
статьи 3 Федерального закона содержится указание на товарный знак, на условиях, предусмотренных 
проектом договора и не подлежащих изменению по результатам проведения запроса котировок в 
электронной форме;

в) на поставку товара, который указан в извещении о проведении запроса котировок в электронной 
форме и конкретные показатели которого соответствуют значениям эквивалентности, установленным 
данным извещением (в случае, если участник запроса котировок в электронной форме предлагает 
поставку товара, который является эквивалентным товару, указанному в таком извещении), на условиях, 
предусмотренных проектом договора;

3) иную информацию и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке, 
извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

19.2.9. Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут являться только 
субъекты малого и среднего предпринимательства (далее в целях п. 19.2 настоящего Положения - запрос 
предложений в электронной форме), может включать в себя этап проведения квалификационного отбора 
участников запроса предложений в электронной форме. При этом должны соблюдаться следующие 
правила:

1) в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме должны быть установлены 
сроки проведения такого этапа;

2) ко всем участникам запроса предложений в электронной форме предъявляются единые 
квалификационные требования, установленные документацией о конкурентной закупке;

3) заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должны содержать информацию 
и документы, предусмотренные документацией о конкурентной закупке и подтверждающие 
соответствие участников запроса предложений в электронной форме квалификационным требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке;

4) заявки участников запроса предложений в электронной форме, не соответствующие 
квалификационным требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, отклоняются.

19.2.10. Проведение конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства осуществляется заказчиком на электронной площадке, функционирующей 
в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», и дополнительными требованиями, установленными 
Правительством Российской Федерации и предусматривающими в том числе:

1) требования к проведению такой конкурентной закупки в соответствии с Федеральным законом;
2) порядок и случаи блокирования денежных средств, внесенных участниками такой конкурентной 

закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой конкурентной закупке, и прекращения данного 
блокирования (если требование об обеспечении заявок на участие в такой закупке установлено 
заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке);

3) требования к обеспечению сохранности денежных средств, внесенных участниками такой 
конкурентной закупки в целях обеспечения заявок на участие в такой закупке;

4) порядок использования государственной информационной системы, осуществляющей фиксацию 
юридически значимых действий, бездействия в единой информационной системе, на электронной 
площадке при проведении такой закупки;

5) порядок утраты юридическим лицом статуса оператора электронной площадки для целей 
Федерального закона.

19.2.11. Правительство Российской Федерации утверждает перечень операторов электронных 
площадок, которые соответствуют требованиям, установленным на основании п. 19.2.10 настоящего 
Положения. Оператор электронной площадки в порядке, предусмотренном пп. 5 п. 19.2.10 настоящего 
Положения, подлежит исключению из этого перечня в случае несоответствия одному или нескольким 
требованиям, установленным на основании п. 19.2.10 настоящего Положения, а также в случае его 
обращения об исключении из этого перечня.

19.2.12. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства обеспечение заявок на участие в такой конкурентной закупке (если требование 
об обеспечении заявок установлено заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
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документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками такой закупки путем 
внесения денежных средств в соответствии с настоящим Положением или предоставления банковской 
гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником 
такой закупки.

19.2.13. При осуществлении конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства денежные средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой 
закупке, вносятся участником такой закупки на специальный счет, открытый им в банке, включенном 
в перечень, определенный Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - специальный банковский счет).

19.2.14. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных средств 
(капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых участники 
конкурентных закупок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства открывают 
в соответствии с п. 19.2.13 настоящего Положения специальные банковские счета, утверждаются 
Правительством Российской Федерации.

19.2.15. В течение одного часа с момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной 
закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства оператор электронной площадки 
направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных средств, необходимом 
для обеспечения заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации 
осуществляет блокирование при наличии на специальном банковском счете участника закупки 
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения указанной заявки и информирует 
оператора. Блокирование денежных средств не осуществляется в случае отсутствия на специальном 
банковском счете участника такой закупки денежных средств в размере для обеспечения указанной 
заявки либо в случае приостановления операций по такому счету в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, о чем оператор электронной площадки информируется в течение одного 
часа. В случае, если блокирование денежных средств не может быть осуществлено по основаниям, 
предусмотренным п. 19.2.15 настоящего Положения, оператор электронной площадки обязан вернуть 
указанную заявку подавшему ее участнику в течение одного часа с момента окончания срока подачи 
заявок, указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки.

19.2.16. Участник конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 
вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на специальном банковском счете и в 
отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с п. 19.2.15 настоящего Положения.

19.2.17. Денежные средства, внесенные на специальный банковский счет в качестве обеспечения 
заявок на участие в конкурентной закупке с участием субъектов малого и среднего предпринимательства, 
перечисляются на счет заказчика, указанный в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке, в случае уклонения, в том числе непредоставления или 
предоставления с нарушением условий, установленных извещением об осуществлении такой закупки, 
документацией о конкурентной закупке, до заключения договора заказчику обеспечения исполнения 
договора (если в извещении об осуществлении такой закупки, документации о конкурентной закупке 
установлено требование об обеспечении исполнения договора), или отказа участника такой закупки 
заключить договор.

19.2.18. Субъекты малого и среднего предпринимательства получают аккредитацию на электронной 
площадке в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

19.2.19. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, запросе 
предложений в электронной форме состоит из двух частей и ценового предложения. Заявка на 
участие в запросе котировок в электронной форме состоит из одной части и ценового предложения. 
Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 
запросе предложений в электронной форме должна содержать описание поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с 
требованиями документации о закупке. При этом не допускается указание в первой части заявки на 
участие в конкурентной закупке сведений об участнике конкурса, аукциона или запроса предложений 
и о его соответствии единым квалификационным требованиям, установленным в документации о 
конкурентной закупке. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в 
электронной форме, запросе предложений в электронной форме должна содержать сведения о данном 
участнике таких конкурса, аукциона или запроса предложений, информацию о его соответствии единым 
квалификационным требованиям (если они установлены в документации о конкурентной закупке), 
об окончательном предложении участника таких конкурса, аукциона или запроса предложений о 
функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, качестве работы, услуги и об 
иных условиях исполнения договора.

19.2.20. В случае, если конкурс в электронной форме предусматривает этап, указанный в пп. 5 п. 19.2.4 
настоящего Положения, подача дополнительных ценовых предложений проводится на электронной 
площадке в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной форме и документации 
о конкурентной закупке. Информация о времени начала проведения указанного этапа размещается 
оператором электронной площадки в единой информационной системе в соответствии со временем 
часовой зоны, в которой расположен заказчик. Продолжительность приема дополнительных ценовых 
предложений от участников конкурса в электронной форме составляет три часа.

19.2.21. В случае содержания в первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме сведений об участнике 
таких конкурса, аукциона или запроса предложений и (или) о ценовом предложении либо содержания 
во второй части данной заявки сведений о ценовом предложении данная заявка подлежит отклонению.

19.2.22. Оператор электронной площадки в следующем порядке направляет заказчику:
1) первые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, аукционе в электронной форме, 

запросе предложений в электронной форме, заявки на участие в запросе котировок в электронной форме 
- не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке 
с участием только субъектов малого и среднего предпринимательства, установленного в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке;

2) первые части окончательных предложений участников конкурса в электронной форме - не позднее 
дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, установленного 
уточненным извещением об осуществлении конкурентной закупки, уточненной документацией о 
конкурентной закупке;

3) вторые части заявок на участие в конкурсе, аукционе, запросе предложений - в сроки, установленные 
извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса предложений, документацией о 
конкурентной закупке либо уточненным извещением о проведении таких конкурса, аукциона, запроса 
предложений, уточненной документацией о конкурентной закупке. Указанные сроки не могут быть ранее 
сроков:

а) размещения заказчиком в единой информационной системе протокола, составляемого в ходе 
проведения таких конкурса, аукциона, запроса предложений по результатам рассмотрения первых 
частей заявок, новых первых частей заявок (в случае, если конкурс в электронной форме предусматривает 
этапы, указанные в пп. 1 и 2 п. 19.2.4 настоящего Положения) на участие в них;

б) проведения этапа, предусмотренного пп. 5 п. 19.2.4 настоящего Положения (в случае, если конкурс 
в электронной форме предусматривает такой этап), а при проведении аукциона в электронной форме 
- проведения процедуры подачи участниками такого аукциона предложений о цене договора с учетом 
требований п. 19.2.7 настоящего Положения.

19.2.23. В случае, если заказчиком принято решение об отмене конкурентной закупки с участием 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с частью 5 статьи 3.2 Федерального 
закона, оператор электронной площадки не вправе направлять заказчику заявки участников такой 
конкурентной закупки.

19.2.24. По итогам рассмотрения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
аукционе в электронной форме, запросе предложений в электронной форме, а также заявок на участие 
в запросе котировок в электронной форме заказчик направляет оператору электронной площадки 
протокол, указанный в части 13 статьи 3.2 Федерального закона. В течение часа с момента получения 
указанного протокола оператор электронной площадки размещает его в единой информационной 
системе.

19.2.25. Оператор электронной площадки в течение часа после размещения в единой информационной 
системе протокола сопоставления ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений 
направляет заказчику результаты осуществленного оператором электронной площадки сопоставления 
ценовых предложений, дополнительных ценовых предложений, а также информацию о ценовых 
предложениях, дополнительных ценовых предложениях каждого участника конкурса в электронной 
форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электронной форме.

19.2.26. В течение одного рабочего дня после направления оператором электронной площадки 
информации, указанной в п. 19.2.25 настоящего Положения, и вторых частей заявок участников закупки 
комиссия по осуществлению закупок на основании результатов оценки заявок на участие в такой закупке 
присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности 
содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в конкурсе в электронной 
форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, а в случае проведения аукциона в 
электронной форме или запроса котировок в электронной форме - наименьшее ценовое предложение, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких таких заявках содержатся одинаковые по 
степени выгодности условия исполнения договора или одинаковые ценовые предложения, меньший 
порядковый номер присваивается заявке, которая поступила ранее других таких заявок.

19.2.27. Заказчик составляет итоговый протокол в соответствии с требованиями части 14 статьи 3.2 
Федерального закона и размещает его на электронной площадке и в единой информационной системе.

19.2.28. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается с использованием программно-аппаратных средств электронной 
площадки и должен быть подписан электронной подписью лица, имеющего право действовать от 
имени соответственно участника такой конкурентной закупки, заказчика. В случае наличия разногласий 
по проекту договора, направленному заказчиком, участник такой закупки составляет протокол 
разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим извещению, 
документации о конкурентной закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений данных 

документов. Протокол разногласий направляется заказчику с использованием программно-аппаратных 
средств электронной площадки. Заказчик рассматривает протокол разногласий и направляет участнику 
такой закупки доработанный проект договора либо повторно направляет проект договора с указанием 
в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания.

19.2.29. Договор по результатам конкурентной закупки с участием субъектов малого и среднего 
предпринимательства заключается на условиях, которые предусмотрены проектом договора, 
документацией о конкурентной закупке, извещением об осуществлении конкурентной закупки или 
приглашением принять участие в такой закупке и заявкой участника такой закупки, с которым заключается 
договор.

19.2.30. Документы и информация, связанные с осуществлением закупки с участием только субъектов 
малого и среднего предпринимательства и полученные или направленные оператором электронной 
площадки заказчику, участнику закупки в форме электронного документа в соответствии с Федеральным 
законом, хранятся оператором электронной площадки не менее трех лет.

20. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)

20.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 
неконкурентный способ закупки, при котором Заказчик предлагает заключить договор только одному 
поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от одного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим Положением. 

Не допускается осуществление закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 
если сведения о таком поставщике (исполнителе, подрядчике) включены в реестры недобросовестных 
поставщиков, предусмотренные Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».

20.2. Закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) могут проводиться в следующих 
случаях: 

20.2.1. осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере деятельности 
субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 17.04.1995 № 147-ФЗ «О 
естественных монополиях»;

20.2.2. оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, канализации, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), при подключении 
(присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации ценам (тарифам);

20.2.3. заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии;
20.2.4. осуществление закупки услуг по централизованному оповещению при возникновении 

чрезвычайных ситуаций посредством радиоточек;
20.2.5. если подана только одна заявка на участие в закупке или заявка на участие в закупке только 

одного участника процедуры закупка признана соответствующей требованиям документации о закупке, 
только один участник процедуры закупки признан участником закупки;

20.2.6. если не подана ни одна заявка, ни одно предложение или не допущена ни одна заявка, ни одно 
предложение на участие в конкурентной закупке, или конкурентная закупка признана несостоявшейся, 
не заключен договор по итогам конкурентных закупок Заказчик вправе принять решение о заключении 
договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) на условиях, установленных 
проектом договора, включенным в состав документации о закупке, на сумму, не превышающую 
начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

20.2.7. закупка печатных и электронных изданий определенных авторов, оказание услуг по 
предоставлению доступа к электронным изданиям, если указанным издателям принадлежат 
исключительные права на использование таких изданий;

20.2.8. заключение договора на оказание услуг по осуществлению авторского контроля за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, авторского надзора за строительством, 
реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 
авторами;

20.2.9. осуществление закупки на приобретение исключительного права либо на предоставление 
права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд Заказчика, обусловленных 
производственной необходимостью, в случае если единственному поставщику (подрядчику, 
исполнителю) принадлежит исключительное право на такие объекты авторских прав или право 
использования таких объектов прав, предоставленное на основании лицензионного договора с правом 
предоставления сублицензии;

20.2.10. осуществление закупки услуг, связанных с направлением работника в служебную командировку, 
в том числе проезд к месту служебной командировки и обратно, гостиничное обслуживание или 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуг связи и прочие 
сопутствующие расходы;

20.2.11. выполнение работ по мобилизационной подготовке в Российской Федерации;
20.2.12. если возникла потребность 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;

20.2.13. при необходимости осуществления закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд Заказчика на сумму, не превышающую сто тысяч рублей, включая НДС, в том числе без заключения 
договора путем оплаты счета. 

20.2.14. при возникновении срочной потребности в закупке определенных товаров, работ, 
услуг вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, 
непреодолимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской помощи в 
экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неотложной форме, (при условии, что такие 
товары, работы, услуги не включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 
товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера) и применение иных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. 
Заказчик вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку товара, выполнение 
работы или оказание услуги соответственно в количестве, объеме, которые необходимы для ликвидации 
последствий, возникших вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в экстренной форме или 
неотложной форме;

20.2.15. подписка на периодические печатные издания (газеты, журналы), в том числе на электронные 
издания;

20.2.16. оказание услуг по размещению материалов в средствах массовой информации, в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

20.2.17. оказание услуг оператора электронной торговой площадки;
20.2.18. оказание услуг, связанных с обеспечением визитов делегаций и представителей иностранных 

государств (гостиничное обслуживание или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, 
эксплуатация компьютерного оборудования, обеспечение питания, услуги связи и прочие сопутствующие 
расходы);

20.2.19. оплата государственной пошлины и иных обязательных платежей;
20.2.20. заключение гражданско-правового договора с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем;
20.2.21. осуществление закупки с целью аренды нежилого недвижимого имущества, принадлежащего 

собственнику, а также аренды имущества, необходимого для участия в выставках, семинарах, 
конференциях, форумах, в том числе международных;

20.2.22. оказание услуг по предоставлению денежных средств в качестве обеспечения заявок 
на участие в конкурсе, аукционе, услуги по предоставлению обеспечения исполнения договора, 
обеспечения гарантии;

20.2.23. осуществление закупки преподавательских и связанных с ними услуг, работ в том числе 
обеспечение участия на семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки, стажировки;

20.2.24. осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю, международную и мобильную 
связь и услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет;

20.2.25. оказание услуг по развитию и сопровождению информационно-расчетных систем 
финансово-хозяйственной деятельности, управления по работе с персоналом и автоматизированных 
информационных систем;

20.2.26. при возникновении потребности в товарах, работах и услугах для исполнения обязательств в 
соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
и когда применение иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), требующих 
затрат времени для исполнения обязательств по такому договору, невозможно;

20.2.27. заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, концерта, цирка, музея, 
выставки или спортивного мероприятия;

20.2.28. заключение договора на оказание услуг по реализации входных билетов и абонементов 
на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных 
мероприятий, экскурсионных билетов и экскурсионных путевок - бланков строгой отчетности;

20.2.29. заключение договора на оказание услуг по содержанию, охране и ремонту одного или 
нескольких нежилых помещений, переданных в безвозмездное пользование или оперативное 
управление Заказчику, в случае, если данные услуги оказываются другому лицу или другим лицам, 
пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в здании, в котором расположены помещения, 
переданные Заказчику в безвозмездное пользование или оперативное управление;

20.2.30. при расторжении договора в связи с неисполнением и ненадлежащим исполнением 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по договору. При этом существенные 
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условия нового договора не должны изменяться, за исключением сроков выполнения договора. Если 
до расторжения договора поставщиком частично исполнены обязательства по такому договору, то при 
заключении нового договора количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненных работ, 
оказанных услуг по ранее заключенному договору с пропорциональным уменьшением цены договора;

20.2.31. заключение договора на оказание оценочных (в рамках федерального закона 29.07.1998 
№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации») и юридических услуг, в том числе с 
адвокатами (адвокатскими образованиями), юристами и нотариусами;

20.2.32. заключения договора на оказание страховых услуг;
20.2.33. осуществление закупки горюче-смазочных материалов для обеспечения административно-

хозяйственной деятельности Заказчика;
20.2.34. заключения договора на сумму не превышающую 2 000 000 (два млн.) рублей, включая НДС по 

одной закупке;
20.2.35. осуществление закупки проездных билетов на общественный транспорт для передвижения по 

городу;
ПЕРЕЧЕНЬ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ, ЗАКУПКА КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В соответствии с Федеральным законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый перечень товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в 

электронной форме.
2. Установить, что закупка товаров, работ и услуг, включенных в перечень, утвержденный настоящим 

постановлением, не осуществляется в электронной форме:
если информация о закупке в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» не подлежит размещению на официальном 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;

если потребность в закупке возникла вследствие произошедшей аварийной ситуации, непреодолимой 
силы, необходимости срочного медицинского вмешательства, чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера, а также в целях предотвращения угрозы их возникновения;

если закупка осуществляется у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в соответствии 
с положением о закупке, предусмотренным статьей 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц».

Код по Общероссийскому 
классификатору продукции по видам 

экономической деятельности (ОКПД 2) 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)

Наименование

13.10.72.130 Пряжа бумажная
13.94.12.190 Шнуры, изделия канатные и веревочные, не включенные в 

другие группировки
14.12.30.170 Одежда для поддержания физической формы 

(противоперегрузочные, профилактико-нагрузочные, 
профилактические костюмы) специальная

16.24.1 Тара деревянная
17.1 Целлюлоза, бумага и картон
17.2 Изделия из бумаги и картона (кроме кода 17.23.13.191, 

17.23.13.199)
18.1 Услуги полиграфические и услуги, связанные с печатанием
18.20 Услуги по копированию звуко- и видеозаписей, а также 

программных средств
21.20.24.120 Кетгут и аналогичные материалы
21.20.24.130 Бинты медицинские
21.20.24.150 Изделия медицинские ватно-марлевые
21.20.24.160 Материалы перевязочные и аналогичные изделия, 

пропитанные или покрытые лекарственными средствами
22.19.60.111 Перчатки хирургические резиновые
22.19.60.113 Перчатки хирургические из каучукового латекса стерильные 

одноразовые
22.19.71.110 Презервативы
22.19.71.120 Соски различных типов (в том числе для бутылочек) и 

аналогичные изделия для детей
22.19.71.190 Изделия из резины, кроме твердой резины (эбонита), 

гигиенические или фармацевтические прочие
23.13.11.114 Бутылки стеклянные для крови, трансфузионных и 

инфузионных препаратов
23.13.11.123 Банки стеклянные для  лекарственных средств
23.13.11.132 Флаконы стеклянные для лекарственных средств
23.13.13.130 Принадлежности канцелярские из стекла
23.19.23.110 Посуда для лабораторных целей стеклянная
23.19.23.120 Посуда для гигиенических или фармацевтических целей 

стеклянная
23.19.23.130 Ампулы из стекла
23.19.11.140 Трубки стеклянные необработанные
25.11.23.119 Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, 

не включенные в другие группировки
25.30.22.140 Оборудование эксплуатационное для ядерных реакторов
25.73 Инструмент
25.92 Тара металлическая легкая
25.93.14.130 Кнопки чертежные
25.94.11.110 Болты и винты из черных металлов
25.94.12.190 Изделия крепежные нерезьбовые из черных металлов прочие, 

не включенные в другие группировки
25.99.22 Лотки для бумаг, подставки для бумаг, лотки для ручек, 

подставки для печатей и аналогичное офисное или 
канцелярское оборудование из недрагоценных металлов, 
кроме офисной мебели

25.99.23.000 Детали для скоросшивателей или папок, канцелярские зажимы 
и аналогичные канцелярские изделия и скобы в виде полос из 
недрагоценных металлов

25.99.29.110 Магниты металлические постоянные
25.99.29.190 Изделия прочие из недрагоценных металлов, не включенные в 

другие группировки
26 Оборудование компьютерное, электронное и оптическое 

(кроме кодов 26.20.14.000, 26.70.11, 26.70.2)
27.11.42.000 Трансформаторы прочие мощностью не более 16 кВА
27.11.50.130 Катушки индуктивности прочие
27.12.21.000 Предохранители плавкие на напряжение не более 1 кВ
27.12.24 Реле на напряжение не более 1 кВ
27.33.11 Выключатели на напряжение не более 1 кВ
27.90.1 Оборудование электрическое прочее и его части
27.90.33.110 Комплектующие (запасные части) прочего электрического 

оборудования, не имеющие самостоятельных группировок
27.90.5 Конденсаторы электрические
27.90.60.000 Резисторы, кроме нагревательных резисторов
27.90.70.000 Устройства электрической сигнализации, 

электрооборудование для обеспечения безопасности или 
управления движением на железных дорогах, трамвайных 
путях, автомобильных дорогах, внутренних водных путях, 
площадках для парковки, в портовых сооружениях или на 
аэродромах

28.21.13 Печи и камеры промышленные или лабораторные 
электрические; индукционное или диэлектрическое 
нагревательное оборудование

28.22.15.120 Погрузчики прочие
28.22.17.119 Конвейеры прочие, не включенные в другие группировки
28.22.18.260 Машины подъемные для механизации складов, не включенные 

в другие группировки
28.22.18.390 Оборудование подъемно-транспортное и погрузочно-

разгрузочное прочее, не включенное в другие группировки
28.22.19 Части грузоподъемного и погрузочно-разгрузочного 

оборудования
28.23.11.110 Машины пишущие
28.23.13.120 Аппараты контрольно-кассовые
28.23.13.190 Машины, содержащие счетные устройства, прочие, не 

включенные в другие группировки
28.23.21.110 Аппараты фотокопировальные со встроенной оптической 

системой
28.23.21.120 Аппараты фотокопировальные контактного типа
28.23.21.130 Аппараты термокопировальные
28.23.23.000 Машины офисные прочие
28.23.24.000 Части и принадлежности пишущих машинок и калькуляторов
28.23.26.000 Части и принадлежности фотокопировальных аппаратов
28.24.12 Инструменты ручные прочие с механизированным приводом
28.25.14.119 Оборудование и установки для фильтрования или очистки 

воздуха прочие

28.29.13.120 Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего 
сгорания

28.29.31 Оборудование для взвешивания промышленного назначения; 
весы для непрерывного взвешивания изделий на конвейерах; 
весы, отрегулированные на постоянную массу, и весы, 
загружающие груз определенной массы в емкость или 
контейнер

28.29.32 Устройства взвешивающие и весы для взвешивания людей и 
бытовые

28.29.39.000 Оборудование для взвешивания и дозировки прочее
28.29.83.140 Разновесы для весов всех типов
28.41.11.000 Станки для обработки металла путем удаления материала с 

помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
28.41.2 Станки токарные, расточные и фрезерные металлорежущие
28.41.33 Машины ковочные или штамповочные и молоты; 

гидравлические прессы и прессы для обработки металлов, не 
включенные в другие группировки

28.49.12.130 Оборудование для нанесения гальванического покрытия
28.49.23.199 Оснастка специальная технологическая для станков прочая, не 

включенная в другие группировки
28.92.30 Машины для выемки грунта и строительства прочие
28.96.10.120 Оборудование для производства продукции из резины и 

пластмасс, не включенное в другие группировки
28.99.39.130 Оборудование балансировки шин
28.99.39.190 Оборудование специального назначения прочее, не 

включенное в другие группировки
28.99.52.000 Части прочего оборудования специального назначения
29.10.1 Двигатели внутреннего сгорания для автотранспортных 

средств
29.10.2 Автомобили легковые
29.10.30.110 Автобусы
29.10.30.120 Троллейбусы
29.10.4 Средства автотранспортные грузовые
29.10.59 Средства автотранспортные специального назначения, не 

включенные в другие группировки
29.20 Кузова (корпуса) для автотранспортных средств; прицепы и 

полуприцепы
29.3 Части и принадлежности для автотранспортных средств
30.20.40.180 Оборудование управления движением механическое
30.9 Средства транспортные и оборудование, не включенные в 

другие группировки
31.01.1 Мебель для офисов и предприятий торговли
31.09.11 Мебель металлическая, не включенная в другие группировки
32.40.41.000 Карты игральные
32.50.13.110 Шприцы, иглы, катетеры, канюли и аналогичные инструменты
32.50.13.120 Инструменты и приспособления офтальмологические
32.50.13.190 Инструменты и приспособления, применяемые в медицинских 

целях, прочие, не включенные в другие группировки
32.50.22 Суставы искусственные; ортопедические приспособления; 

искусственные зубы; зуботехнические приспособления; 
искусственные части человеческого тела, не включенные в 
другие группировки

32.50.23.000 Части и принадлежности протезов и ортопедических 
приспособлений

32.50.30 Мебель медицинская, включая хирургическую, 
стоматологическую или ветеринарную; парикмахерские кресла 
и аналогичные кресла, и их части

32.50.41.120 Линзы для очков из различных материалов
32.50.42 Очки для коррекции зрения, защитные или прочие очки или 

аналогичные оптические приборы
32.50.43.000 Оправы и арматура для очков, защитных очков и аналогичных 

оптических приборов
32.50.44.000 Части оправ и арматуры для очков, защитных очков и 

аналогичных оптических приборов
32.99.12.130 Карандаши механические
32.99.13.120 Авторучки
32.99.13.121 Авторучки перьевые
32.99.13.122 Авторучки шариковые
32.99.13.123 Фломастеры
32.99.13.130 Стилографы и прочие ручки
32.99.14 Наборы пишущих принадлежностей, держатели для ручек 

и карандашей и аналогичные держатели; части пишущих 
принадлежностей

32.99.15.110 Карандаши простые и цветные с грифелями в твердой 
оболочке

32.99.15.140 Мелки для письма и рисования, мелки для портных
32.99.15.120 Грифели для карандашей
32.99.16.110 Доски грифельные
32.99.16.120 Штемпели для датирования, запечатывания или нумерации и 

аналогичные изделия
32.99.16.130 Ленты для пишущих машинок или аналогичные ленты
32.99.16.140 Подушки штемпельные
32.99.59.000 Изделия различные прочие, не включенные в другие 

группировки
35.30.2 Лед; услуги по подаче охлажденного воздуха и холодной воды
36.00.1 Вода природная
37.00.20.000 Отстой сточных вод
38.11.52.000 Отходы бумаги и картона
38.32.35.000 Сырье вторичное текстильное
45 Услуги по оптовой и розничной торговле и услуги по ремонту 

автотранспортных средств и мотоциклов
47.30.10.000 Услуги по розничной торговле моторным топливом в 

специализированных магазинах
47.30.20.000 Услуги по розничной торговле смазочными материалами и 

охлаждающими жидкостями для автотранспортных средств в 
специализированных магазинах

52.10.19.000 Услуги по складированию и хранению прочие
52.21.25.000 Услуги по буксировке частных и коммерческих 

автотранспортных средств
58.11.1 Книги печатные
58.13.10.000 Газеты печатные
58.14.1 Журналы и периодические издания печатные
58.19.11 Открытки почтовые печатные, открытки поздравительные и 

прочая издательская продукция печатная
58.19.13.110 Картинки переводные (декалькомания)
58.19.13.120 Календари печатные
58.19.14.110 Марки почтовые негашеные, гербовые и аналогичные марки
58.19.14.120 Бумага гербовая
58.19.14.130 Книжки чековые, банкноты, акции и аналогичные виды ценных 

бумаг
58.19.19.110 Издания печатные для слепых
58.19.19.190 Продукция издательская печатная прочая, не включенная в 

другие группировки
58.29.29.000 Обеспечение программное прикладное прочее на электронном 

носителе
59.11.23.000 Фильмы и видеозаписи прочие на дисках, магнитных лентах 

или прочих физических носителях

59.20.31 Издания нотные печатные

59.20.33.000 Аудиодиски, ленты или прочие физические носители с 
музыкальными записями

71.20.14.000 Услуги по техническому осмотру автотранспортных средств

81.2 Услуги по чистке и уборке

95.11.10.000 Услуги по ремонту компьютеров и периферийного 
оборудования

20.3. В целях закупки товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
необходимо:

20.3.1. разработать и разместить в Единой информационной системе извещение о закупке у 
единственного поставщика, проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о закупке 
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(за исключением закупок, указанных в пункте 20.2.13);

20.3.2. заключить договор с единственным поставщиком (подрядчика, исполнителя).
20.4. Извещение о закупке и документация о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) носят уведомительный характер и не предполагают при их размещении в Единой 
информационной системе подачу со стороны участников закупки каких-либо заявок, документов и 
сведений.

20.5. В извещение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
указаны, в том числе, следующие сведения:

а) способ закупки – закупка из единственного источника;
б) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного 

телефона Заказчика – ________(указывается по фактическим данным);
в) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг –__________ (указывается по фактическим данным);
г) место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –__________ (указывается по фактическим 

данным);
д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена 

договора не установлена;
е) срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой Заказчиком за предоставление документации, если такая плата установлена 
Заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме электронного документа – 
документация о закупке не предоставляется;

ж) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки – 
предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.

20.6. В документации о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) должны быть 
указаны, в том числе, следующие сведения:

а) установленные Заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, 
услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) 
товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные 
с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 
потребностям Заказчика - _______(указывается по фактическим данным);

б) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – не 
установлены;

в) требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом 
закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и 
качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки выполняемой работы, 
оказываемой услуги, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных 
характеристик – не установлены;

г) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги - _________
(указывается по фактическим данным);

д) сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная (максимальная) цена 
договора не установлена;

е) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - _________(указывается по фактическим 
данным);

ж) порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) _________
(указывается по фактическим данным);

з) порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – не 
установлены;

и) требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками закупки для 
подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены;

к) формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 
разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений документации 

не принимаются, разъяснения не предоставляются;
л) место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки - 

предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся.
м) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены;
н) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен.
20.7. К извещению о закупке и документации о закупке должен прилагаться проект договора, 

заключаемого по результатам закупки, являющийся неотъемлемой частью извещения и документации, 
на основе которого заключается договор с единственным источником, без указания (с указанием по 
усмотрению Заказчика) контрагента по такому договору и сведений о таком контрагенте.

21. Обжалование действий (бездействия) Заказчика

21.1. Любой участник процедуры закупки вправе обжаловать в антимонопольном органе в порядке, 
установленном ст. 18.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
действия (бездействие) Заказчика, Комиссии по осуществлению закупок, оператора электронной 
площадки при закупке товаров, работ, услуг, если такие действия (бездействие) нарушают права и 
законные интересы участника процедуры закупки в случаях:

21.1.1. осуществление Заказчиком закупки с нарушением требований Федерального закона от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и (или) 
порядка подготовки и (или) осуществления закупки, содержащегося в утвержденном и размещенном в 
единой информационной системе настоящего Положения;

21.1.2. неразмещение в единой информационной системе настоящего Положения, изменений, 
внесенных в указанное Положение, информации о закупке, информации и документов о договорах, 
заключенных Заказчиком по результатам закупки, а также иной информации, подлежащей в соответствии 
с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц» размещению в единой информационной системе, или нарушение сроков такого 
размещения;

21.1.3. иных случаях, установленных Законодательством Российской Федерации.
21.2. В случае, если обжалуемые действия (бездействие) совершены Заказчиком, Комиссией по 

осуществлению закупок, оператором электронной площадки после окончания установленного в 
документации о конкурентной закупке срока подачи заявок на участие в закупке, обжалование таких 
действий (бездействия) может осуществляться только участником процедуры закупки, подавшим заявку 
на участие в закупке.

22. Ответственность за нарушения при проведении закупок
для нужд Заказчика

22.1. За нарушение требований действующего законодательства и настоящего Положения в области 
организации и проведения закупок для нужд Заказчика, виновные лица, организующие процесс закупки, 
несут персональную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

22.2. Заказчик обязан подать сведения в реестр недобросовестных поставщиков об участнике 
процедуры закупки, уклонившемся от заключения договора, а также о поставщике (исполнителе, 
подрядчике), с которым договор по решению суда расторгнут в связи с существенным нарушением им 
договора.

23. Заключительные и переходные положения

23.1. Настоящее Положение применяется к процедурам закупок, объявленным после вступления 
в силу настоящего Положения.

23.2. Настоящее Положение должно быть опубликовано не позднее 1 января 2019 года.
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АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 20 » декабря 2018г. № 1239

О проведении открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)", постановлением АМС г. Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении измене-
ний Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», по-
становлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 
№986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» 
администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подготовить и провести открытый конкурс №03р-18 (далее - Конкурс) на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

 4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

 5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

 6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования г. 
Владикавказ газете "Владикавказ", размещения на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ в сети "Интернет" http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ 22 декабря 2018 года, но не менее чем за тридцать 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

 8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования г. Владикавказ.

 9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации   Т.Фарниев

Извещение о проведении открытого конкурса № 03р - 18 на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномочен-
ном лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. 
Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, кон-
тактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;

2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;

3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местона-
хождения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а 
также недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструк-
ция): Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октя-
бря; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 923;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 926;

Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, пересечение с ул.Пушкинская; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 934;

Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;

Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; пло-
щадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 941;

4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой мини-
мальную цену, по которой предлагается для продажи право на заключение договора: 

Лот №1 1728
Лот №2 1728
Лот №3 1728
Лот №4 1728
Лот №5 1728

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут (время москов-
ское), приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время 
московское); 

6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время 
московское);

7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осу-
ществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 14 февраля 2019 года в 14 часов 00 
минут (время московское);

9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотре-
ние заявок начинается 15 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут (время московское);

10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем кон-
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курса: Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 
2, кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: 
оценка и сопоставление заявок начинается 22 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут (время москов-
ское);

11. Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: Размер 
задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит 
перечислению по реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоу-
правления г.Владикавказа), Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика Северная Осе-
тия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОКТМО (90701000), 
КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется исхо-
дя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен 
в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса 
правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: 

«Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».;
12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкур-

са должен подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со 
дня подписания протокола о результатах конкурса;

13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление кон-
курсной документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. Выдача 
конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования 
извещения о проведении конкурса не допускается.

И.о. главы администрации           Т.Фарниев

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1239

Перечень 
лотов, по которым проводится открытый конкурс №03р-18 на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-

пального образования г. Владикавказ:

Лот №1 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция – рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октя-
бря; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 923;

Лот №2 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четыре); 
количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной кон-
струкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструк-
ция – рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская; 
площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на 

земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципально-
го образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 926;

Лот №3 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки реклам-
ной конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция – рекламное место): ул.Павленко, д.56, пересечение с ул.Пушкинская; площадь рекламного 
места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках не-
зависимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Вла-
дикавказ (Дзауджикау) – 934;

Лот №4 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция – рекламное место): ул.Кутузова, д.82; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;

Лот №5 – тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; размер рекламной конструкции 
(длина, ширина) – 2м х 2м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция – рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от пересечения с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; пло-
щадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций на зе-
мельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 941;

Приложение № 2 
к постановлению АМС г.Владикавказа 

         от 20.12.2018г. №1239 
Критерии 

открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ 

 
Критерии определения победителя. 

В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и 
сопоставляет представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии 
с критериями, указанными в таблице 1. 
Таблица 1  

№ 
п/п 

Критерий оценки
предложения участника Конкурса 

Максимальное
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной 
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных 
конструкций» (Р1): 
 

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 
 

15 

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не 
менее 250 мм, высота не менее 170 мм. Крепится сбоку  рекламной 
конструкции. 
 - 1 шт. 
 - 2 шт. 

 
2 
4 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 

- Уличная скамейка без спинки.
Вариант№1: 
Размеры (не менее): 
Длина     = 1500 мм 
Ширина  = 370 мм 
Высота   = 465 мм 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все металлические элементы 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037). 
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не 
менее 85х35мм. Настил скрепляется с металлическим каркасом 
болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на 

Высота = 465 мм 
 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или 
плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
национальный (осетинский) орнамент (4 шт.), как показано на эскизе: 

 
Рис.2 «Эскиз  национального (осетинского) орнамента» 
Для антикоррозийной защиты все металлические элементы 
покрываются порошковой краской  (цвет RAL 7031 или RAL7037). 
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не 
менее 85х35мм. 
Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с полукруглой 
головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или  лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на 
расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
4 

расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита.
- 1 шт. 

 
Рис.1 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки» 
 
Вариант№2: 
- Уличная скамейка без спинки с использованием в оформлении 
национального (осетинского) орнамента: 
 
Размеры (не менее): 
 
Длина  = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
В 465

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.3 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с 
использованием в оформлении национального (осетинского) 
орнамента» 
- Велопарковка на три парковочных места.
 
Вариант №1 
Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм. 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  
40*40*2мм. 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).   
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий. Устанавливается на расстоянии не 
далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт 

 
Рис.4 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных 
места» 
 
 
Вариант №2 
 
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в 
оформлении национального (осетинского) орнамента и пиктограммы 
велосипеда: 
 
Длина велопарковки = 1060 мм. 
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм. 
 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы  
40*40*2мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или 
плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ)  
национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма 
велосипеда (2шт.) , как показано на эскизе: 
 

 

 
Рис.5 «Эскиз  национального (осетинского) орнамента и 
пиктограмма велосипеда». 
 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037). 
    
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий. 
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры 
рекламного щита. 
 
-1 шт. 

 
 
Рис.6 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных 
места с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента и пиктограммы велосипеда» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 

 
- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным 
контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм. 
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
20*20*1,5мм. 
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 
2мм, для защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской. 
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 

 
 
 
 
 
3 

1.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
 

15 

- вазон напольный. 
Вариант №1 
Вазон напольный. 
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не 
далее одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного 
композитным алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской. 
-1шт 

 
Рис.7 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 
Вариант №2 
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента 
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не 
далее одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного 
композитным алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
1.3. 

декоративные элементы – национальный (осетинский) орнамент - из 
листового металла толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенные 
порошковой эмалью  (цвет RAL 1021) закрепленные горизонтально на 
вазон с четырех сторон размером не менее 0,05 х 0,35 м., 4 шт 
-1шт 

 
Рис.8 «Пример внешнего вида вазона  с использованием 
национального (осетинского) орнамента и с высаженным 
кустарником» 
 

 
15 

- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 
 

15 

- светодиодный линейный прожектор с классом защиты  IP 65,
мощностью 18 Вт, длиной не менее 600мм, закрепленный на 
рекламную конструкцию сверху с относом от конструкции не менее чем 
на 350мм, 1шт 
 

 
Рис.9 «Пример внешнего вида рекламной конструкции  с 
использованием светодиодного линейного прожектора» 

 

5 

- декоративные элементы из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенные порошковой эмалью  (цвет RAL 1021) 
(национальный осетинский орнамент) закрепленные вертикально на 
конструкцию с двух сторон рекламной конструкции размером не менее 
0,05 х 1,0 м, 2 шт. и горизонтально на верхнюю часть рекламной 
конструкции размером не менее 0,1 х 0,5м, 1шт 

5 

 
 
Рис.10 «Эскиз  национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 
орнаментом» 
- Национальное осетинское изречение. Изречение наносится на 
рекламную конструкцию путем аппликации пленки Oracal 641 цвет 010 
(белый). Национальное осетинское изречение должно быть также 
переведено на русский язык. Размер не менее 900х100мм 

 
Рис.11 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с 
национальным осетинским изречением»  

5 

  2. 
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» (Р2) 
 

45 

3. оценка «Предложения по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, 
в социальных целях» (Р3): 
 

10 

  - 15% и более времени размещения в год 10 
  - от 10 до 15 % времени размещения в год 7 

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5 
- 5 % 0 
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         Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого 
конкурса» осуществляется по формуле: 
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где: 
Рц - рейтинг критерия оценки  «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах; 
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях. 
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах; 
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех 
ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях; 
         Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса. 

Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 
конкурса суммируются и определяется итоговая величина. 
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах; 
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций», в баллах; 

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах; 
Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в 
баллах. 

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой 
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся 
лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. 

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения 
договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее 
других заявок, содержащих такие условия. 

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие 
условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер. 

Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1239

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуа-
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Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса №03р-18 на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ

1. Общие положения
1.1. Термины, используемые в конкурсной документации.
 Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или Задаток - денежная 

сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения договора и в обе-
спечение его исполнения.

 Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать 
в конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по 
форме, установленные конкурсной документацией.

 Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, ко-
торым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоря-
жаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого признается лицо, 
которое предложило лучшие условия исполнения договора.

 Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
 Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, 

условиях его проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном по-
рядке.

 Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после 
заключения договора.

 Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которо-
му администрацией местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по организа-
ции и проведению конкурса.

 Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организатору 
конкурса.

 Предмет конкурса - право на заключение договора.
 Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-

ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, выразившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных 
условиях посредством подачи заявки.

 Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа.

Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и 

Собрания представителей г.Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 

или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ.

Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со 

статьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона 
Российской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона 
от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», поста-
новлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 
№986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» и 
определяет порядок подготовки и проведения конкурса.

1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по составу 
участников.

1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
 1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
• создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их организацион-

но-правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
• добросовестная конкуренция участников конкурса;
• доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
• равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:

• обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц 
в размещении средств наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.

• улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. Владикавказ с 
учетом, развития рыночных отношений и интересов города;

• оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;

2. Требования к участникам конкурса
 2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 N 

38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, инди-

видуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие про-
ведения процедур ликвидации претендента - юридического лица, неприостановление деятельности 
претендента в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях;

2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.

2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, предъявляются ко всем 
участникам конкурса.

2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе 
в случаях:

2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких до-
кументах недостоверных сведений о претенденте;

2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением Со-

брания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении «Положения о по-
рядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ»;

2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обе-
спечения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;

2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;

2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключитель-

но, наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже начальной (ми-
нимальной) цены.

2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раздела 
2 конкурсной документации случаев, не допускается.

2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о со-
ответствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;

2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, установления факта 
несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной докумен-
тации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого претендента (или участника) от участия в конкурсе 
на любом этапе проведения.

2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано 
претендентом в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.

2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 кон-
курсной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для призна-
ния судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конк  урсе 

3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте 
оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в 
форме электронного документа (отсканированные документы с бумажных носителей) на электронную 
почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на уча-
стие в котором подается данная заявка.

3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации 
заявок с указанием в н ем даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале 
регистрации заявок.

3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении конкурса. 
3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к 

поданным в форме электронных документов  заявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании  срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с за-

явками в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются1:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномочен-
ным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для физических лиц);

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - 
юридического лица (заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с про-
ставлением печати (при наличии печати) копия протокола или решения о назначении или об избрании 
и приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени за-
явителя действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с 
проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или 
иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;

г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтверж-
дающая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае 
подачи заявки через представителя);

д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
 е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, 

в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки;

 ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. 
раздела 2 конкурсной документации;

 ж) проект благоустройства прилегающей территории;
 3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и прилага-

емые документы должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия 
в конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скрепле-
ны печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны претендентом или 

1  В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (далее по 
тексту - Закон) получение указанных в Законе документов и информации будет осуществляться 
путем направления межведомственного запроса через систему межведомственного электронного 
взаимодействия. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы и информацию, 
подпадающие под межведомственное информационное взаимодействие.
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лицом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента 
(при наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным 
таким претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и 
сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность 
и достоверность представленных в составе заявки документов и сведений.

3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пун-
ктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну 
заявку в отношении каждого предмета конкурса (лота).

3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента 
их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной документации.

3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.

3.12. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о 
разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления 
указанного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения 
положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запросу 
претендента, такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном 
сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. 
Разъяснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.

3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента 
вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок.

В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию 
такие изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабо-
чих дней направляются заказными письмами или в форме электронного документа всем претендентам, 
которым была предоставлена конкурсная документация. 

При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном 
сайте внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок 
составлял не менее чем двадцать дней. 

Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация кото-
рых невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о прове-
дение конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор кон-
курса не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными 
в извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.

 3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещает-
ся на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкур-
са. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает 
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие уве-
домления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор 
конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.

3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни 
одна заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса
4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в 

извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору кон-

курса до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии кон-

вертов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и по-

чтовый адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и до-
кументов, предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, 
являющиеся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в 
протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной 
заявки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.

4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками.

4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным кон-
курсной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия 
конвертов с заявками.

4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о 
допуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в до-
пуске такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены кон-
курсной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, ко-
торый ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
в день окончания рассмотрения заявок.

Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претен-
дента к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента 
к участию в конкурсе с обоснованием такого решения.

Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором 
конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку 
и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, ука-
занного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.

4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в до-
пуске к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и 
признании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не 
состоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было установлено требование обеспече-
ния заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенден-
там, подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за 
исключением претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. 
раздела 4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику кон-
курса и учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. 

4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, 
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления луч-
ших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены кон-
курсной документацией.

 4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегаю-

щей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте тех-
нологически усовершенствованных рекламных конструкций; 

2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;

 3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном 
месте по итогам конкурса, в социальных целях;

4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций» учитываются предложения по использованию малых архитектурных 
форм, по благоустройству территории размещения рекламной конструкции, по качественным 
характеристикам рекламной конструкции;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается 
предложение по размеру цены предмета конкурса;

- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 
будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент 
предоставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее 
пяти процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».

4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представ-

ленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в 
таблице 1.

Таблица 1

№ 
п/п 

Критерий оценки 

предложения участника Конкурса 

Максимальное
значение 

оценки 
критерия (А), 

баллов 
1. оценка «Предложения по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной 
конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на 
рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных 
конструкций» (Р1): 

 

45 

1.1 -предложение по использованию малых архитектурных форм: 

 

15 

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр не 
менее 250 мм, высота не менее 170 мм. Крепится сбоку рекламной 
конструкции. 

- 1 шт. 

- 2 шт. 
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- Уличная скамейка без спинки.  

Вариант№1: 

Размеры (не менее): 

Длина = 1500 мм 

Ширина = 370 мм 

Высота = 465 мм 

Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все металлические элементы 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не 
менее 85х35мм. Настил скрепляется с металлическим каркасом 
болтами с полукруглой головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на 
расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита. 

- 1 шт.  

 

 

Рис.1 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки» 

 

Вариант№2: 

- Уличная скамейка без спинки с использованием в оформлении 
национального (осетинского) орнамента: 
 
Размеры (не менее): 
 
Длина = 1500 мм 
Ширина = 370 мм 
Высота = 465 мм 
 
Уличная скамейка состоит из металлического каркаса и деревянного 
настила. 
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля сечением не 
менее 40х40 мм. 
Сбоку к каркасу привариваются пластины из металла толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или 
плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
национальный (осетинский) орнамент (4 шт.), как показано на эскизе: 
 

 

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента» 

Для антикоррозийной защиты все металлические элементы 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Настил для сидения изготовлен из деревянных брусков сечением не 
менее 85х35мм.  
Настил скрепляется с металлическим каркасом болтами с полукруглой 
головкой и квадратным подголовком. 
Для защиты древесины вначале наносится антисептик Tikkurilla Valtti 
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Pohjuste или антисептик со схожими качественными характеристиками, 
затем в 2 слоя наносится декоративно-защитная лазурь Tikkurilla VALTTI 
EXPERT AKVA цвет 5074 или лазурь со схожими качественными 
характеристиками. 
Скамейка после установки бетонируется. Устанавливается на 
расстоянии не далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт.  

 

 

Рис.3 «Пример внешнего вида уличной скамейки без спинки с 
использованием в оформлении национального (осетинского) 
орнамента» 
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- Велопарковка на три парковочных места.
 
Вариант №1 
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм.  
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 
40*40*2мм. 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм. 
Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий. Устанавливается на расстоянии не 
далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт 
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Рис.4 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных 
места» 
 
 
Вариант №2 
 
- Велопарковка на три парковочных места с использованием в 
оформлении национального (осетинского) орнамента и пиктограммы 
велосипеда: 
 
Длина велопарковки = 1060 мм.  
Ширина = 640 мм; 
Высота = 720 мм. 
 
Велопарковка сваривается из металлической профильной трубы 
40*40*2мм. 
 
Сбоку к каркасу приварен металлический лист толщиной 2мм, на 
которые наносится методом прорезания на станке лазерной или 
плазменной резки с числовым программным управлением (ЧПУ) 
национальный (осетинский) орнамент (2 шт.) и пиктограмма 
велосипеда (2шт.) , как показано на эскизе: 
 
 

 
 
 

 

Рис.5 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и 
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пиктограмма велосипеда».

 

Для антикоррозийной защиты все элементы велопарковки 
покрываются порошковой краской (цвет RAL 7031 или RAL7037).  
  
Велопарковка после установки подливаются бетонным раствором во 
избежание вандальных действий.  
Устанавливается на расстоянии не далее семи метров от опоры 
рекламного щита. 
 
 
-1 шт. 
 

 
 
Рис.6 «Пример внешнего вида велопарковки на три парковочных 
места с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента и пиктограммы велосипеда» 
 

 

 
- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным 
контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм.  
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 
Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
20*20*1,5мм. 
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 
2мм, для защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
далее семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 
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1.2. 
 
 

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- вазон напольный. 
Вариант №1 
Вазон напольный.  
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не 
далее одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного 
композитным алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской. 
 
-1 шт.  

 
Рис.7 «Пример внешнего вида вазона с высаженным кустарником» 
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Вариант №2 
- Вазон напольный с использованием в оформлении национального 
(осетинского) орнамента 
Размер не менее 400х400х400мм с высаженными кустарниками - 
кизильник, чубушник или барбарис. Вазон должен располагаться не 
далее одного метра от рекламной конструкции. 
Вазон изготовлен из металлического каркаса, облицованного 
композитным алюминием. 
Каркас изготавливается из профильной трубы 20*20*1,5мм 
Композитный алюминий толщиной не менее 3мм, цвет RAL 8017 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  
декоративные элементы – национальный (осетинский) орнамент - из 
листового металла толщиной не менее 2 миллиметров, окрашенные 
порошковой эмалью (цвет RAL 1021) закрепленные горизонтально на 
вазон с четырех сторон размером не менее 0,05 х 0,35 м., 4 шт 
 
-1 шт. 
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1.3. 

 
Рис.8 «Пример внешнего вида вазона с использованием 
национального (осетинского) орнамента и с высаженным 
кустарником» 
 
- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции: 
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- светодиодный линейный прожектор с классом защиты IP 65,
мощностью 18 Вт, длиной не менее 600мм, закрепленный на 
рекламную конструкцию сверху с относом от конструкции не менее чем 
на 350мм, 1шт 
 

 
Рис.9 «Пример внешнего вида рекламной конструкции с 
использованием светодиодного линейного прожектора» 
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- декоративные элементы из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенные порошковой эмалью (цвет RAL 1021) 
(национальный осетинский орнамент) закрепленные вертикально на 
конструкцию с двух сторон рекламной конструкции размером не менее 
0,05 х 1,0 м, 2 шт. и горизонтально на верхнюю часть рекламной 
конструкции размером не менее 0,1 х 0,5м, 1шт 

5 

 
 

Рис.10 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 
орнаментом» 
- Национальное осетинское изречение. Изречение наносится на 
рекламную конструкцию путем аппликации пленки Oracal 641 цвет 010 
(белый). Национальное осетинское изречение должно быть также 
переведено на русский язык. Размер не менее 900х100мм 

5 

4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса» осу-
ществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная из всех цено-

вых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
 4.16. Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям конкурса сумми-

руются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустрой-

ству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкур-
са на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в баллах;
 Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет 

установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», в баллах.
4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой заявке 

относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.

4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения договора, мень-

ший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других заявок, содержащих 
такие условия.

4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие условия 
исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

 4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные средства, внесенные 
в качестве обеспечения заявки, не возвращаются победителю конкурса и учитываются как внесённый 
победителем конкурса платёж по договору. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 
заявки, возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в течение пяти 
рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.

4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в 
котором должны содержаться следующие сведения о месте, дате, времени проведения оценки и сопо-
ставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и 
о сопоставлении заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении 
о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каждого члена комиссии о присвоении 
заявкам значений по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок, а также наименования (для 
юридических лиц), фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников кон-
курса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.

 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается всеми присутствующи-
ми членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня окончания проведения оценки и сопоставления 
заявок. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, 
один из которых хранится у уполномоченного лица.

Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставле-
ния заявок на участие в конкурсе передает победителю конкурса один экземпляр указанного протокола и 
проект договора, который составляется путем включения условий исполнения договора, предложенных 
победителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной документации.

Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 
организатором конкурса в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола.

Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день проведения конкурса (день 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе) протокол о результатах 
конкурса, который имеет силу договора.

 4.22. Информация о результатах конкурса опубликовывается на официальном сайте в течение 15 (пят-
надцати) дней после подписания протокола о результатах конкурса.

 Данная информация должна включать в себя:
  - наименование организатора конкурса;
  - наименование (имя) победителя конкурса;
  - местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная конструкция по итогам 

заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.
 В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания протокола о результатах 

конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо заключают договор. 
 4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурсная комиссия обязана 

возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления заявок 
на участие в конкурсе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам кон-
курса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением участника 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денежные средства, внесенные в качестве 
обеспечения заявки, возвращаются в порядке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной 
документации.

4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, предусмотренном 
разделом 5 конкурсной документации.

4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная документация хранятся 
у организатора конкурса. Представленные в составе заявки документы не возвращаются претендентам.

4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, не представил конкурсной комиссии 
подписанный договор, переданный ему в установленном порядке, победитель конкурса или участник 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения договора. 

4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен второй номер (в 
случае заключения договора с участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер), обязан 
выполнить:

 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум 
критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) договора;

 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему 
критерию по требованию организатора конкурса в течение срока действия договора; 

 В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, внесенных им в составе заявки предложений, организатор конкурса имеет право 
расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения договора, организа-
тор конкурса вправе заключить договор с участником конкурса, заявке на участие в конкурсе которого 
присвоен второй номер, при этом, в случае, если было установлено требование обеспечения заявки, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику конкурса, 
заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учитываются как внесённый указанным 
участником конкурса платёж по договору. Организатор конкурса обязан заключить договор с участником 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения дого-
вора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 4 конкурсной документации.

При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, яв-
ляется обязательным. 

В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 
договора, организатор конкурса вправе принять решение о признании конкурса не состоявшимся. 
В случае, если организатор конкурса отказался от заключения договора с победителем конкурса и с 
участником конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не состоявшимся. 
В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не 
возвращаются.

4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником конкурса, с которым 
заключается договор, заявке и в конкурсной документации.

 4.31. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для заключения договора, ор-
ганизатор конкурса обязан отказаться от заключения договора с победителем конкурса и с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в случае установления факта:

• проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или принятия арбитраж-
ным судом решения о признании участника конкурса, - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

• приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях;

• предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, пред-
усмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;

4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной комиссией не 
позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления фактов, предусмотренных в пункте 
4.31. раздела 4 конкурсной документации и являющихся основанием для отказа от заключения договора, 
составляется протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться сведения о 
месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор отказывается заключить договор, 
сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от заключения договора, а также реквизиты 
документов, подтверждающих такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в 
день составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один из которых хранится 
у организатора конкурса. Указанный протокол размещается организатором конкурса на официальном 
сайте в течение дня, следующего после дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса 
в течение двух рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с 
которым отказывается заключить договор.

4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по окончании срока 
подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия вправе объявить о проведении повторного 
конкурса. В случае объявления о проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить 
условия конкурса.

 4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс признается не состоявшим-
ся и договор заключается с лицом, которое являлось единственным участником конкурса.

 Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику конкурса проект договора, который составля-
ется путем включения условий исполнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. 

 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации, действия (бездействия) организатора конкурса, конкурсной 
комиссии, уполномоченного лица, если такие действия (бездействия) нарушают права и законные инте-
ресы претендента (участника) конкурса.

5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействительным по иску заинтере-
сованного лица только судом.

ДОКУМЕНТЫ
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6. Информационная карта конкурса

6.1. 

Организатор 
конкурса

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры 
и градостроительства администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.
контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; 
тел.: (8672) 53-59-77.

6.2. Вид конкурса Открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. 

6.3. Предмет (лот), 
выставляемый на конкурс, 

с указанием его номера 
и предполагаемого 
местонахождения 

рекламной конструкции 
(индивидуализирую-
щие характеристики 

рекламной конструкции, 
а также недвижимого 
имущества (адрес и 

площадь), на котором 
будет установлена 

рекламная конструкция) 

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); 
адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): пр.Коста, д.237, 25 м. 
от ул.З.Космодемьянской в сторону ул.50 лет Октября; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 923;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный 
стенд; размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; 
площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) 
– 4 (четыре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); 
адрес и площадь места установки рекламной конструкции (адрес и 
площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена 
рекламная конструкция - рекламное место): ул.Московская, д.55/1, 
285 м. от ул.Калинина в сторону ул.Владикавказская; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 926;
Лот №3 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и 
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Павленко, д.56, пересечение 
с ул.Пушкинская; площадь рекламного места – 1,5 кв. м., номер 
согласно схеме размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджи-
кау) – 934;
Лот №4 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и 
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Кутузова, д.82; площадь 
рекламного места – 1,5 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм 
собственности, расположенных на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 936;
Лот №5 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – афишный стенд; 
размер рекламной конструкции (длина, ширина) – 2м х 2м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 4 (четы-
ре); количество сторон рекламной конструкции – 1 (одна); адрес и 
площадь места установки рекламной конструкции (адрес и площадь 
недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная 
конструкция - рекламное место): ул.Маркуса, 10м. от пересечения 
с ул.Титова в сторону ул.Чкалова; площадь рекламного места – 1,5 
кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г. 
Владикавказ (Дзауджикау) – 941;

6.4. 

Начальная (минимальная) 
цена в рублях за право 
заключения договора 
представляет собой 

минимальную цену, по 
которой предлагается 
для продажи право на 
заключение договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по 
следующей формуле:

Т=БС×S ×П×К  , где:

Т  - начальная цена предмета конкурса;
Б С - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S  - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной 
конструкции (кв. м);
С уммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, 
на которой размещается реклама с учетом элементов текстового, 
графического материала и художественного оформления, 
меняющихся плоскостей рекламного изображения, а также 
адресный указатель месторасположения предприятия, учреждения, 
организации. При оформлении рекламной конструкции из отдельных 
конструктивных элементов и построении объемных композиций 
суммарная площадь считается как сумма площадей поверхностей 
отдельных элементов;
П  - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1 1728

Лот №2 1728

Лот №3 1728

Лот №4 1728

Лот №5 1728

6.5. Требования к 
обслуживанию рекламной 

конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния 
рекламной конструкции не реже 1 раза в месяц.

6.6. Дата и время 
начала срока подачи 

заявок

24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут (время московское), 
приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут (время московское);

6.7. Дата и время 
окончания срока подачи 

заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8. Место подачи заявок 
(адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;

6.9. 
Дата, время и место 

(адрес) вскрытия кон-
вертов с заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время 
вскрытия конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками 
начинается 14 февраля 2019 года, в 14 часов 00 минут (время 
московское);

6.10. Дата, время и место 
(адрес) рассмотрения 

заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения 
заявок: рассмотрение заявок начинается 15 февраля 2019 года, в 10 
часов 00 минут (время московское);

6.11. Дата, время и ме-
сто (адрес) оценки 

и сопоставления за-
явок и признания лица 
победителем конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время 
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем 
конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 22 февраля 
2019 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

6.12. 

Размер задатка в 
конкурсе, срок и порядок 

внесения денежных 
средств в качестве за-

датка

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной 
цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по 
реквизитам счета, указанным в пункте 6.14. раздела 6 конкурсной 
документации. Срок внесения денежных средств в качестве задатка 
определяется исходя из необходимости приложения к заявке 
платежного документа, подтверждающего внесение денежных 
средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, 
который должен быть оформлен в строгом соответствии с 
действующими на момент опубликования извещения о проведении 
конкурса правилами (указаниями) Банка России, в строке 
«Назначение платежа», в обязательном порядке указать: «Задаток за 
участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса)) 
(Лот №___)».

6.13. Срок со дня подписания 
протокола о результатах 

конкурса, в течение 
которого победитель 

конкурса должен 
подписать договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридца-
ти) дней со дня подписания протокола о результатах конкурса

6.14. 

Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных средств - 
цены, предложенной по 
результатам конкурса 

Получатель:
УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 

г.Владикавказа)
Р\счет: 40302810590333000049

в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 
БИК 049033001

л\счет 05103005030
ИНН 1501002346 КПП 151501001

ОКТМО (90701000)
КБК 59800000000000000180

6.15. Форма, сроки и поря-
док оплаты по договору В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16. Валюта, в которой вы-
ражены цены 

Валюта платежа
Российский рубль

6.17. Срок действия договора 10 (десять) лет
6.18. Дизайн - проект 

рекламной конструкции
Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением 

новейшей технологии и из современных материалов
6.19. Порядок предоставления 

конкурсной документации 
и размер оплаты 

за предоставление 
конкурсной документации

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного 
лица, поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих 
дней со дня получения соответствующего заявления обязан 
предоставить такому лицу конкурсную документацию. Выдача 
конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 
часов 00 минут по московскому времени по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной 
документации до опубликования извещения о проведении конкурса 
не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ. – Приложение №1; 

2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ. 
– Приложение №2; 

3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – Приложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
 (организационно – правовая форма, наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, направляются нижеперечисленные документы.

№ 
п/п

Наименование документа Количество листов 

1. (Наименование документа)

2. ...
3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись заявителя

 М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная документация), извещение 
о котором было размещено на официальном сайте2 (далее по тексту – официальный сайт), принимая 
все установленные требования и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 
(далее по тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в соответствии с 
требованиями, установленными в конкурсной документации и направляет настоящую заявку.

1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной конструкции в соответствии с 
требованиями конкурсной документации и на условиях, которые представлены Заявителем в настоящем 
предложении:

1  Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ;
2  Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представи-
телей г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3 Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности на территории муниципального образования г.Владикавказ;
4 Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), фа-
милию, имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для 
юридического лица), а также наименование документа на основании которого действует руководитель.

ДОКУМЕНТЫ
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№,
п/п Критерии Предложения 

претендента

1.

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 
благоустройству территории, прилегающей к рекламной 

конструкции и возможности размещении по итогам конкурса 
на рекламном месте технологически усовершенствованных 

рекламных конструкций
2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3.
Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам 

конкурса, в социальных целях
 

2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель берет на себя обяза-
тельство по установке и эксплуатации рекламной конструкции в соответствии с требованиями конкурс-
ной документации.

3. Настоящим Заявитель гарантирует:
• достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
• соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претендентам Федеральным за-

коном от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной документацией;
• неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие в конкурсе в качестве 

консультанта или советника организатора конкурса или конкурсной комиссии;
• что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо закона или судеб-

ного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или конкурсной комис-

сии, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников конкурса условий, 
запрашивать у Заявителя, в уполномоченных органах власти информацию, уточняющую представленные 
в заявке сведения.

5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 (далее по тексту - до-
говор) и принимает его полностью. 

6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя обязательство заключить (под-
писать) договор в срок, указанный в извещении о проведении конкурса и конкурсной документации. 

7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оценки и сопоставления 
заявок содержит лучшие предложения, следующие после предложений, предложенных победителем 
конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся от подписания в установленный срок до-
говора или откажется от его подписания, Заявитель обязуется подписать договор в соответствии с тре-
бованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 

8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам организационного ха-
рактера и взаимодействия необходимо связываться с __________________________________, телефон 
______________________________.

9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
 

Полное фирменное наименование 
Сокращенное наименование 
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:

- дата и номер свидетельства о 
государственной регистрации

- место государственной регистрации

- номер и почтовый адрес Инспекции Феде-
ральной налоговой службы, в которой заяви-
тель зарегистрирован в качестве налогопла-
тельщика 
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК
 

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись 

М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______  г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ , именуемая в даль-
нейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ________________________________________ , именуемое (ая) (ый) 
в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с 
протоколом __________________________ от «____» ____________ 20__ № _______ заключили настоящий До-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной конструкции (далее по 
тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ:

- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 

установлена РК – рекламное место): ____________________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих дней Стороне 2 место 

под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указанной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которому присоединяет-

ся рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим имуществом для целей, связанных с 
осуществлением прав владельца рекламной конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажем.

 2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 1, на котором уста-

новлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и использования в соответствии с Дого-
вором и действующим законодательством РФ.

5 Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одностороннем порядке 
исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Договора.

2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установленный срок само-
стоятельно или с привлечением сторонних организаций демонтировать РК, взыскав со Стороны 2 стои-
мость работ по демонтажу в соответствии с законодательством РФ.

2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с утвержденным 

проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-правовых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, выданной администраци-

ей местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, исключительно 
для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а РК исключительно в целях распро-
странения рекламы, социальной рекламы.

2.3.4. Исполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по первым двум 

критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) Договора;
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) по третьему крите-

рию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежащее техническое 

состояние РК и в случае необходимости принимать меры по устранению ее технических и физических 
недостатков. 

Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в месяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при досрочном растор-

жении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недвижимого имущества, к которому при-
соединяется РК, в первоначальное состояние за свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-
передачи в течение 15 (пятнадцати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения) 
Договора.

2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию РК в соответствии 
с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней Стороне 1 копии платежных документов 
об осуществлении предусмотренных Договором платежей с отметкой банка об исполнении. 

2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, 

и пользования этим объектом для целей, связанных с осуществлением прав владельца РК, в том числе с 
ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демонтажем на период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 Договора, не освобож-

дает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и эксплуатацию РК.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции

3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, перечисленный на мо-
мент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере ___________________ рублей (прописью), 
засчитывается в счет исполнения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.

3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. (с даты подписания) 
по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет __________ рублей (прописью).

 Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 в течение 10 (деся-
ти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.

 Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря и считается рас-
четным периодом.

 Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от годового разме-
ра платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего квартала.

3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положения о порядке уста-
новки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверж-
дённого решением Собрания представителей г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении 
Положения о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г.Владикавказ».

 3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 на счет: По-
лучатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления г.Владикавказа) Р\счет: 
40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 
04103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001,

ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подписания Договора, в 

дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем порядке в связи с установлением муници-
пальными правовыми актами г.Владикавказ иного размера платы.

Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 2 через средства 
массовой информации.

3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату и номер Дого-
вора, период времени, за который производится платеж, вид и назначение платежа, номер счета, по ко-
торому производится платеж. В случае, если Сторона 2 неправильно указывает реквизиты в платежных 
документах и денежные средства не поступают на соответствующий КБК, средства не считаются зачис-
ленными в счет платы по Договору.

3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается Стороне 2 на основа-
нии письменного заявления с приложением документов, подтверждающих данную переплату.

3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

4. Ответственность Сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная сторона несет от-

ветственность в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, установленных пун-

ктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 0,07% от суммы задолженности за 
каждый день просрочки платежа. Оплата пени не освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задол-
женность по оплате за установку и эксплуатацию РК в соответствии с условиями Договора.

4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имущества, к которому 
присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекращения действия Договора, Сторона 2 
уплачивает плату за установку и эксплуатацию РК за все время просрочки в двукратном размере.

4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при установке и эксплуатации 
РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить причинённый ущерб или возместить его 
в денежном эквиваленте Стороне 1 согласно суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной 
Стороной 1. В случае, если Сторона 2 уклоняется от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взы-
скать ущерб в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок действия договора
5.1. Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за его наруше-

ние.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора
6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 - индивидуального предпринимателя или юридического 

лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие 

в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (подписания) 
Договора;

невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе заявки на участие в 
конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора. 

неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов подряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее расторжение До-

говора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он считается расторгнутым (прекращенным) 
по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 2 мотивированного уве-
домления с соответствующими подтверждающими документами.

6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и эксплуатацию РК 
по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием для досрочного одностороннего рас-
торжения Договора по инициативе Стороны 2.

При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он считается растор-
гнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения Стороной 1 
соответствующего уведомления. 

6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном виде, подписыва-
ются уполномоченными представителями Сторон и являются его неотъемлемой частью.

7. Прочие условия
7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих 

ДОКУМЕНТЫ
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дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сторон по ранее действую-
щим реквизитам до уведомления об их изменениях считается должным и надлежащим об-
разом исполненным. 

7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разрешаются 
путем переговоров.

7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем переговоров, 
они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим законодательством РФ 
порядке.

7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой Стороны.

7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законода-
тельством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон
 Сторона 1: Сторона 2:

Подписи сторон
 Сторона 1 Сторона 2
_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________
 М.П. М.П.

Передаточный Акт
Приложение к договору

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г.  г.Владикавказ
 1. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в 

соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «___» 
____________ 20__г. № _______ передает, а ____________________, принимает рекламное 
место, расположенное по адресу: _____________________________________, площадью ______ 
кв.м.

 2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей 
стороны в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его передачи 
по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» ___________ 
20__г. № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН
 Передал:  Принял:
___________________________ ____________________________ _____________________
 ___________________________  ____________________ (Ф.И.О.) ___________________ (Ф.И.О.)
 
М.П. М.П.

Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1239

Положение 
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №03р-18 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по 

подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующим органом по подготовке и проведению 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.

 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О 
рекламе", Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", постанов-
лением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 "О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Решением Собрания представителей г. 
Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 "Об утверждении "Положения о порядке установки реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ", постановлением АМС 
г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 
№450 "Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-
ния г.Владикавказ (Дзауджикау)», а также другими нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации и настоящим Положением.
 1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных 

предприятий, руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений 
АМС г. Владикавказа, государственных учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладаю-
щие познаниями в конкретной сфере деятельности (по согласованию).

 1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по 
согласованию).

 2. Основные функции комиссии
 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
 - осуществляет отбор участников конкурса;
 - рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
 - определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке 

установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утверж-
денным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по 
тексту - Положение) и конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключе-
ния договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или 
ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г. Владикавказ (далее - конкурсная документация);

 - признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положе-
нием и конкурсной документацией случаях;

 - осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в кон-
курсе и иных протоколов.

 3. Порядок работы комиссии
 3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются 

организатором конкурса.
 3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 

2/3 членов комиссии.
 3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
 3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения не-

обходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосо-
вавших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В 
случае равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель конкурсной комис-
сии. Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение "за" или "против".

 3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мне-
ние в письменном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсут-
ствия председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1239

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №03р-18 на право за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

на территории муниципального образования г. Владикавказ

Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства АМС г.Владикавказа;

Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управ-
ления архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитекту-
ры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроитель-

ства АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроитель-
ства АМС г.Владикавказа.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ГОРОДА ВЛАДИКАВКАЗА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От « 20 » декабря 2018г. № 1238

О проведении открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального об-
разования г. Владикавказ

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным за-
коном от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Ре-
спублики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона 
от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», решением Собрания представителей г. Владикавказ от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г. Владикавказ», постановлением АМС г. Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(Дзауджикау)", постановлением АМС г. Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении измене-
ний Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собствен-
ности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», по-
становлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 
№986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» 
администрация местного самоуправления г. Владикавказа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Подготовить и провести открытый конкурс №02р-18 (далее - Конкурс) на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-

жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального обра-
зования г. Владикавказ, в отношении лотов, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

 2. Утвердить критерии Конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ, согласно при-
ложению №2 к настоящему постановлению.

 3. Утвердить прилагаемую конкурсную документацию по проведению Конкурса на право заключения 
договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

 4. Создать конкурсную комиссию по подготовке и проведению Конкурса на право заключения догово-
ров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

 5. Утвердить положение о конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на право за-
ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

 6. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению Конкурса на пра-
во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ, согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

 7. Установить срок опубликования в официальном печатном издании муниципального образования г. 
Владикавказ газете "Владикавказ", размещения на официальном сайте муниципального образования 
г.Владикавказ в сети "Интернет" http://www.vladikavkaz-osetia.ru извещения о проведении Конкурса 
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на терри-
тории муниципального образования г. Владикавказ 22 декабря 2018 года, но не менее чем за тридцать 
рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе.

 8. Отделу информационного обеспечения – пресс-службе главы АМС г.Владикавказа (Дзестелова 
Д.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и на официальном 
сайте муниципального образования г. Владикавказ.

 9. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации Фарниева Т.К.

И.о. главы администрации   Т.Фарниев

Извещение о проведении открытого конкурса № 02р - 18 на право заключения договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г.Владикавказ

1. Организатор конкурса: администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в уполномоченном 
лице Управления архитектуры и градостроительства администрации местного самоуправления г. Влади-
кавказа (уполномоченное лицо), адрес: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, контакт-
ное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; тел.: (8672) 53-59-77;
2. Вид конкурса: Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию реклам-
ной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муни-
ципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ;
3. Предмет (лот), выставляемый на конкурс, с указанием его номера и предполагаемого местонахож-
дения рекламной конструкции (индивидуализирующие характеристики рекламной конструкции, а также 
недвижимого имущества (адрес и площадь), на котором будет установлена рекламная конструкция): 

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на 
территории муниципального образования г. Владикавказ: 
Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ши-
рина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; коли-
чество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Карцинское шоссе, 1025 м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к 
ул. З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 838;
Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, ши-
рина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; коли-
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чество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Карцинское шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 844;
Лот №3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, шири-
на) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; коли-
чество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Карцинское шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 845;
Лот №4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, шири-
на) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; коли-
чество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Карцинское шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 846;
Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (длина, шири-
на) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать шесть); 
высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 м; коли-
чество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной конструк-
ции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная конструкция 
- рекламное место): Карцинское шоссе, 640м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения рекламных 
конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 849;

4. Начальная (минимальная) цена в рублях за право заключения договора представляет собой мини-
мальную цену, по которой предлагается для продажи право на заключение договора: 

Лот №1 15552
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552

5. Дата и время начала срока подачи заявок: 24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут (время москов-
ское), приём заявок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (время 
московское); 
6. Дата и время окончания срока подачи заявок: 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время мо-
сковское);
7. Место подачи заявок (адрес): Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
8. Дата, время и место (адрес) вскрытия конвертов с заявками: Вскрытие конвертов с заявками осу-
ществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия 
конвертов с заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 14 февраля 2019 года в 14 часов 00 
минут (время московское);
9. Дата, время и место (адрес) рассмотрения заявок: Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения заявок: рассмотре-
ние заявок начинается 15 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут (время московское);
10. Дата, время и место (адрес) оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкур-
са: Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, 
кабинет №211, Дата и время оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем конкурса: 
оценка и сопоставление заявок начинается 22 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут (время москов-
ское);
11. Размер задатка в конкурсе, срок и порядок внесения денежных средств в качестве задатка: Размер 
задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по каждому лоту. Размер задатка подлежит 
перечислению по реквизитам счета: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоу-
правления г.Владикавказа), Р\счет: 40302810590333000049 в Отделение - НБ Республика Северная Осе-
тия-Алания, БИК 049033001, л\счет 05103005030, ИНН 1501002346 КПП 151501001, ОКТМО (90701000), 
КБК 59800000000000000180 . Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется исхо-
дя из необходимости приложения к заявке платежного документа, подтверждающего внесение денеж-
ных средств в качестве обеспечения заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен 
в строгом соответствии с действующими на момент опубликования извещения о проведении конкурса 
правилами (указаниями) Банка России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: 
«Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета конкурса)) (Лот №___)».;
12. Срок со дня подписания протокола о результатах конкурса, в течение которого победитель конкурса 
должен подписать договор: Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) дней со дня 
подписания протокола о результатах конкурса;
13. Порядок предоставления конкурсной документации и размер оплаты за предоставление конкурс-
ной документации: Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор конкурса 
на основании заявления любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня получения 
соответствующего заявления обязан предоставить такому лицу конкурсную документацию. Выдача 
конкурсной документации осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211. Плата за предоставление 
конкурсной документации не взимается, предоставление конкурсной документации до опубликования 
извещения о проведении конкурса не допускается.

И.о главы администрации Т.Фарниев

Приложение № 1
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1238

Перечень 
лотов, по которым проводится открытый конкурс №02р-18 на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином не-
движимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-

пального образования г. Владикавказ:

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (дли-
на, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 1025 м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при 
движении к ул. З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 838;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (дли-
на, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при дви-
жении от ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 

территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 844;

Лот №3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (дли-
на, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при дви-
жении от ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 845;

Лот №4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (дли-
на, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при дви-
жении от ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 846;

Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер рекламной конструкции (дли-
на, ширина) – 6м х 3м; площадь информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего края информационного поля) – 4,5 
м; количество сторон рекламной конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет установлена рекламная кон-
струкция - рекламное место): Карцинское шоссе, 640м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при 
движении к ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно схеме размещения 
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на 
территории муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 849;

Приложение № 2
к постановлению АМС г.Владикавказа

 от 20.12.2018г. №1238
Критерии 

открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 

находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ

Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет 
представленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, 
указанными в таблице 1.
Таблица 1 

№ 
п/п

Критерий оценки
предложения участника Конкурса

Максимальное значение 
оценки критерия (А), баллов

1. оценка «Предложения по архитектурному облику 
г. Владикавказа, благоустройству территории, 
прилегающей к рекламной конструкции и возможности 
размещения по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных 
конструкций» (Р1):

45

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных 
форм:

15

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: 
диаметр не менее 500 мм, высота не менее 200 мм. Крепится 
на опору рекламной конструкции металлическими хомутами. 
 - 1 шт.
 - 2 шт.

5
10

- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и 
поворотным контейнером.
Объем не менее: 30л
Длина = 400 мм. 
Ширина =400 мм;
Высота = 700 мм.

Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 
2мм.
Каркас урны изготавливается из металлической профильной 
трубы 20*20*1,5.
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах.
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла 
толщиной 2мм, для защиты от попадания осадков внутрь.
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской. 
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии 
не более семи метров от опоры рекламного щита.

-1 шт.

5

1.2. 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

1.3. 

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
 

15 

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух 
сортов растений : мятлик узколистный и овсяница красная. 
Травяной газон должен располагаться относительно опоры 
рекламного щита на удалении не более одного метра.  
  
- размер 2м х 2м 
- размер 2м х 4м 
 
- размер 2м х 6м 

 

 

3 

6 

9 
- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина
насаждения не менее 0,3 метра). Кустарники должны быть 
высажены на расстоянии не более пяти метров от опоры 
рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей 
дороги.  
 длина насаждений 2,0м 
 
 длина насаждений 4,0м 
  

 

 

 
 
3 
 
6 

- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции : 
 

15 

- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 
Вт, 4 шт.(по 2 шт. с каждой стороны рекламной конструкции) 

4 

- электронное табло на опоре рекламной конструкции, где
отображается время, дата и температура воздуха с размером 
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм 
 

5 

- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенный порошковой эмалью RAL 
1021(национальный осетинский орнамент) закрепленный 
вертикально на опору с двух сторон рекламной конструкции 
размером не менее 0,1 х 1,0 м., 2 шт. 

2 

ДОКУМЕНТЫ
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Рис.1 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 
орнаментом» 
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенный порошковой эмалью RAL 1021 
(национальный осетинский орнамент) закрепленный вертикально 
на торцах рекламного щита слева и справа, размером не менее 0,1 
х 1,0 метра, 2 шт. 

 

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 
орнаментом» 

 

2 

- сетка плетеная "Рабица" с ячейкой не более 20х20 миллиметров 
вокруг опоры, нижний край сетки должен располагаться не ниже 1м 
от земли, верхний край сетки не выше 3м от земли (для защиты от 
несанкционированной поклейки бумажных объявлений) 
 

2 

 2. 
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» 
(Р2) 
 

45 

3. оценка «Предложения по использованию рекламной
конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по 
итогам конкурса, в социальных целях» (Р3): 
 

10 

  - 15% и более времени размещения в год 10 
  - от 10 до 15 % времени размещения в год 7 

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5 
- 5 % 0 

Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого кон-
курса» осуществляется по формуле:

Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 

баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, выбранная 

из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
 Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем критериям 

конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, 

благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности раз-
мещения по итогам конкурса на рекламном месте технологически усовершенствованных 
рекламных конструкций», в баллах;

Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкурса», в 
баллах;

Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной конструкции, 
которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях», 
в баллах.

На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной комиссией каждой 
заявке относительно других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора присваивается порядковый номер. Заявке, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер.

В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия исполнения догово-
ра, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая поступила ранее других 
заявок, содержащих такие условия.

Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил лучшие усло-
вия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Приложение № 3
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1238

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
по проведению открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находя-

щемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ

г.Владикавказ
 2018 год

СОДЕРЖАНИЕ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ:

Раздел1 Общие положения
Раздел 2 Требования к участникам конкурса
Раздел 3 Требования к заявкам на участие в конкурсе
Раздел 4 Порядок проведения конкурса
Раздел 5 Обеспечение защиты прав

и законных интересов претендентов (участников) конкурса
Раздел 6 Информационная карта конкурса
Приложение № 1 Форма описи документов, представляемых для участия в 

открытом конкурсе на право заключения договора на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в 
муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ.

Приложение № 2 Форма заявки на участие в конкурсе 
Приложение № 3 Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной 

конструкции

Конкурсная документация 
по проведению открытого конкурса №02р-18 на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 

Владикавказ

1. Общие положения

1.1. Термины, используемые в конкурсной документации.
 Денежные средства в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или Задаток - денежная сум-
ма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в доказательство заключения договора и в обеспе-
чение его исполнения.
 Заявка на участие в конкурсе или Заявка - письменное подтверждение намерения лица участвовать в 
конкурсе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурса. Заявка подается в срок и по фор-
ме, установленные конкурсной документацией.
 Конкурс – открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муници-
пальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ (или имуществе, ко-
торым органы местного самоуправления муниципального образования г. Владикавказ вправе распоря-
жаться в соответствии с действующим законодательством РФ), победителем которого признается лицо, 
которое предложило лучшие условия исполнения договора.
 Конкурсная комиссия - коллегиальный орган, уполномоченный проводить конкурс.
 Конкурсная документация - комплект документов, содержащий информацию о предмете конкурса, 
условиях его проведения, разработанный организатором конкурса и утвержденный в установленном по-
рядке.
 Объект конкурса - рекламное место, на котором будет располагаться рекламная конструкция после за-
ключения договора.
 Организатор конкурса - администрация местного самоуправления г. Владикавказа или лицо, которому 
администрацией местного самоуправления г. Владикавказа делегированы полномочия по организации 
и проведению конкурса.
 Отзыв заявки - отказ участника конкурса от участия в конкурсе после подачи им заявки организатору 
конкурса.
 Предмет конкурса - право на заключение договора.
 Претендент - любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы соб-
ственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том чис-
ле индивидуальный предприниматель, выразившее согласие участвовать в конкурсе на предложенных 
условиях посредством подачи заявки.
 Уполномоченное лицо - управление архитектуры и градостроительства администрации местного са-
моуправления г. Владикавказа.
Участник конкурса - претендент, допущенный конкурсной комиссией к участию в конкурсе.
Официальный сайт - официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Со-

брания представителей г.Владикавказ - vladikavkaz-osetia.ru.
Договор – договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муни-
ципального образования г. Владикавказ.
Законодательное регулирование:
Конкурсная документация по проведению конкурса разработана на основании и в соответствии со ста-
тьями 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 19 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 13 марта 2006 года №38-ФЗ «О рекламе», статьей 17 Федерального закона от 
26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», постановлением Правительства Республики 
Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 «О мерах по реализации Федерального закона от 
13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе, Решением Собрания представителей г.Владикавказа от 21 февраля 
2012 г. №30/2 «Об утверждении «Положения о порядке установки рекламных конструкций на террито-
рии муниципального образования г.Владикавказ», постановлением АМС г.Владикавказа от 15.07.2014 
№1672 «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ 
(Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 №450 «Об утверждении изменений 
Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», поста-
новлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении изменений в постановление АМС 
г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций 
на земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 
№986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об ут-
верждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм соб-
ственности, расположенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)» и 
определяет порядок подготовки и проведения конкурса.
1.2. Конкурс, проводимый на основании конкурсной документации, является открытым по составу участ-
ников.
1.3. На конкурс выставляется право на заключение договора.
 1.4. Основными принципами организации и проведения конкурса являются:
• создание равных условий участия в конкурсе для юридических лиц независимо от их организационно-
правовой формы, индивидуальных предпринимателей и физических лиц;
• добросовестная конкуренция участников конкурса;
• доступность информации о проведении конкурса и обеспечение открытости его проведения;
• равные условия для всех претендентов, открытость, гласность и состязательность всех участников.
1.5. Основными целями конкурса являются:
• обеспечения единства, расширения возможностей для участия физических и юридических лиц в 
размещении средств наружной рекламы на земельном участке, здании или ином недвижимом иму-
ществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г.Владикавказ и стимулирования такого участия, развития добросовестной конкуренции, обеспечения 
гласности и прозрачности размещения средств наружной рекламы, предотвращения коррупции и других 
злоупотреблений в сфере размещения средств наружной рекламы.
• улучшение организации рекламной деятельности в муниципальном образовании г. Владикавказ с уче-
том, развития рыночных отношений и интересов города;
• оптимизация размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования 
г.Владикавказ, повышение уровня дизайнерских и конструктивных решений;

2. Требования к участникам конкурса

 2.1. При проведении конкурса устанавливаются следующие обязательные требования к претендентам:
2.1.1. соответствие претендента требованиям, установленным Федеральным законом от 13.03.2006 N 
38-Ф3 «О рекламе»;
2.1.2. отсутствие решения арбитражного суда о признании претендента - юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, отсутствие проведения 
процедур ликвидации претендента - юридического лица, неприостановление деятельности претендента 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях;
2.1.3. отсутствие у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды.
2.2. Требования, указанные в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации, предъявляются ко всем 
участникам конкурса.
2.3. При рассмотрении заявок претендент не допускается конкурсной комиссией к участию в конкурсе 
в случаях:
2.3.1. непредставления документов, указанных в конкурсной документации, либо наличие в таких доку-
ментах недостоверных сведений о претенденте;
2.3.2. несоответствия требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.3.3. несоответствия требованиям, предъявляемым к заявкам на участие в конкурсе Решением Собра-
ния представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. N 30/2 «Об утверждении «Положения о по-
рядке установки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ»;
2.3.4. невнесения денежных средств в качестве обеспечения заявки (задаток), если требование обеспе-
чения такой заявки указано в извещении о проведении конкурса;
2.3.5. претендент не соответствует требованиям, установленным статьей 19 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе»;
2.3.6. заявка подписана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
2.3.7. несоответствия заявки требованиям конкурсной документации, в том числе, но не исключительно, 
наличие в такой заявке предложения о цене за право на заключения договора ниже начальной (мини-
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мальной) цены.
2.4. Отказ в допуске к участию в конкурсе по иным основаниям, кроме указанных в пункте 2.3. раздела 2 
конкурсной документации случаев, не допускается.
2.5. Конкурсная комиссия вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о соот-
ветствии претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной документации;
2.6. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 
претендентом в соответствии с пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации, установления факта 
несоответствия претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. раздела 2 конкурсной докумен-
тации, конкурсная комиссия вправе отстранить такого претендента (или участника) от участия в конкурсе 
на любом этапе проведения.
2.7. Решение конкурсной комиссии об отказе в допуске к участию в конкурсе может быть обжаловано 
претендентом в порядке, предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
2.8. Допуск к участию в конкурсе претендента, который в соответствии с пунктом 2.3. раздела 2 конкурс-
ной документации не может быть допущен к участию в конкурсе, является основанием для признания 
судом конкурса недействительным по иску заинтересованного лица.

3. Требования к заявкам на участие в конк  урсе 

3.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте 
оформленную по форме, утвержденной Приложением № 2 настоящей конкурсной документации или в 
форме электронного документа (отсканированные документы с бумажных носителей) на электронную 
почту: uaig-reklama@rso-a.ru При этом на конверте указывается наименование конкурса (лота), на уча-
стие в котором подается данная заявка.
3.2. Заявка претендента регистрируется работником организатора конкурса в журнале регистрации за-
явок с указанием в не м даты и времени подачи заявки, а также номера, присвоенного ей в журнале ре-
гистрации заявок.
3.3. Днем начала подачи заявок считается день, указанный в извещении о проведении конкурса. 
3.4. Прием заявок прекращается в день вскрытия конвертов с такими заявками и открытия доступа к по-
данным в форме электронных документов з аявкам.
3.5. По истечении срока подачи заявок конверт с заявкой не принимается.
3.6. По окончании  срока приема заявок организатор конкурса передает поступившие конверты с заявка-
ми в конкурсную комиссию.
3.7. К заявке прилагаются1:
Заявка должна содержать сведения и документы о претенденте, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
б) копии учредительных документов, заверенные руководителем организации или иным уполномочен-
ным лицом с проставлением печати (при наличии печати) (для юридических лиц), копии документов, удо-
стоверяющих личность заявителя (для физических лиц);
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (заверенная руководителем организации или иным уполномоченным лицом с простав-
лением печати (при наличии печати) копия протокола или решения о назначении или об избрании и при-
каза о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности). В случае если от имени заяви-
теля действует иное лицо, заявка должна содержать также доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя либо заверенную руководителем организации или иным уполномоченным лицом с 
проставлением печати (при наличии печати) копию такой доверенности. В случае если указанная дове-
ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица либо заверенную руководителем организации или 
иным уполномоченным лицом с проставлением печати (при наличии печати) копию такого документа;
г) соответствующая требованиям законодательства Российской Федерации доверенность, подтвержда-
ющая полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - физического лица (в случае 
подачи заявки через представителя);
д) дизайн-проект и чертеж рекламной конструкции;
 е) платежный документ, подтверждающий внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки, 
в случае, если в извещении о проведении конкурса содержится указание на требование обеспечения 
такой заявки;
 ё) документы, подтверждающие соответствие претендента требованиям, установленным в пункте 2.1. 
раздела 2 конкурсной документации;
 ж) проект благоустройства прилегающей территории;
 3.8. Все листы заявки и приложения к ней должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка и прилагае-
мые документы должны содержать опись входящих в их состав документов, передаваемых для участия 
в конкурсе по форме согласно приложению №1 к настоящей конкурсной документации, быть скреплены 
печатью претендента (при наличии печати) (для юридических лиц) и подписаны претендентом или ли-
цом, уполномоченным таким претендентом. Опись должна быть скреплена печатью претендента (при 
наличии печати) (для юридических лиц) и подписана претендентом или лицом, уполномоченным таким 
претендентом. Соблюдение претендентом указанных требований означает, что все документы и сведе-
ния, входящие в состав заявки, поданы от имени претендента, а также подтверждает подлинность и до-
стоверность представленных в составе заявки документов и сведений.
3.9. Требовать от претендента иные документы, за исключением документов, предусмотренных пунктом 
3.7. раздела 3 конкурсной документации, не допускается. Претендент вправе подать только одну заявку 
в отношении каждого предмета конкурса (лота).
3.10. Претенденты, организатор конкурса и конкурсная комиссия обязаны обеспечить конфиденциаль-
ность сведений, содержащихся в заявках, до вскрытия конвертов с заявками. Лица, осуществляющие 
хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента 
их вскрытия в соответствии с пунктом 4.1. раздела 4 конкурсной документации.
3.11. Претендент, подавший заявку, вправе изменить или отозвать заявку в любое время до момента 
вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками. В случае, если было установлено требование 
обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки 
денежные средства претенденту, отозвавшему заявку, в течение пяти рабочих дней со дня поступления 
в конкурсную комиссию уведомления об отзыве заявки.
3.12. Любой претендент вправе направить в письменной форме организатору конкурса запрос о разъ-
яснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления ука-
занного запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к нему не позднее, чем за пять дней до дня 
окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня направления разъяснения положений конкурсной документации по запро-
су претендента, такое разъяснение должно быть размещено организатором конкурса на официальном 
сайте с указанием предмета запроса, но без указания претендента, от которого поступил запрос. Разъ-
яснение положений конкурсной документации не должно изменять ее суть.
3.13. Организатор конкурса по собственной инициативе или в соответствии с запросом претендента 
вправе принять решение о внесении изменений в конкурсную документацию не позднее, чем за пять 
дней до дня окончания подачи заявок.
В течение одного дня со дня принятия решения о внесении изменений в конкурсную документацию такие 
изменения размещаются организатором конкурса на официальном сайте, и в течение двух рабочих дней 
направляются заказными письмами или в форме электронного документа всем претендентам, которым 
была предоставлена конкурсная документация. 
При этом срок подачи заявок должен быть продлен так, чтобы со дня размещения на официальном сайте 
внесенных изменений в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок такой срок состав-
лял не менее чем двадцать дней. 
Претенденты, использующие конкурсную документацию с официального сайта, идентификация которых 
невозможна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведе-
ние конкурса и в конкурсную документацию, размещенные на официальном сайте. Организатор конкур-
са не несет ответственности в случае, если претендент не ознакомился с изменениями, внесенными в 
извещение о проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.
 3.14. Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкурса не позднее, чем за пятнадцать 
дней до даты окончания срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса размещает-
ся на официальном сайте в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения конкур-
са. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения организатор конкурса вскрывает 
(в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте 
жительства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками и направляет соответствующие уве-
домления всем претендентам. В случае, если установлено требование обеспечения заявки, организатор 
конкурса возвращает претендентам денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения конкурса.
3.15. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подана ни одна 
заявка, конкурс признается не состоявшимся.

4. Порядок проведения конкурса

4.1. Конверты с заявками вскрываются конкурсной комиссией в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.
4.2. Конкурсной комиссией вскрываются конверты с заявками, которые поступили организатору конкур-
са до вскрытия заявок на участие в конкурсе.
4.3. Претенденты, подавшие заявки, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвер-
1 В соответствии с положениями Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ (далее по тексту - 
Закон) получение указанных в Законе документов и информации будет осуществляться путем направления 
межведомственного запроса через систему межведомственного электронного взаимодействия. 
Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы и информацию, подпадающие под 
межведомственное информационное взаимодействие.

тов с заявками.
4.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) и почтовый 
адрес каждого претендента, конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений и документов, 
предусмотренных извещением о проведении конкурса и конкурсной документацией, условия, являющи-
еся критерием оценки заявок, объявляются при вскрытии конвертов с заявками и заносятся в протокол 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 
В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной за-
явки, в указанный протокол вносится информация о признании конкурса не состоявшимся.
4.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе ведется конкурсной комиссией и 
подписывается всеми присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскры-
тия конвертов с заявками.
4.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным конкурс-
ной документацией. Срок рассмотрения заявок не может превышать двадцати дней со дня вскрытия кон-
вертов с заявками.
4.7. На основании результатов рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о до-
пуске к участию в конкурсе претендента и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске 
такого претендента к участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены конкурс-
ной документацией, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который 
ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами в день 
окончания рассмотрения заявок.
Протокол должен содержать сведения о претендентах, подавших заявки, решение о допуске претенден-
та к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или об отказе в допуске претендента к 
участию в конкурсе с обоснованием такого решения.
Претенденты, подавшие заявки и не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются организатором 
конкурса о принятом конкурсной комиссией решении в следующий рабочий день после подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.8. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, конкурсная комиссия обязана 
вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претенденту, подавшему заявку 
и не допущенному к участию в конкурсе, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола, ука-
занного в пункте 4.7. раздела 4 конкурсной документации.
4.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске 
к участию в конкурсе всех претендентов, подавших заявки, или о допуске к участию в конкурсе и при-
знании участником конкурса только одного претендента, подавшего заявку, конкурс признается не со-
стоявшимся. При этом конкурсная комиссия в случае, если было установлено требование обеспечения 
заявки, обязана вернуть внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства претендентам, 
подавшим заявки, в течение пяти рабочих дней со дня признания конкурса не состоявшимся, за исключе-
нием претендента, признанного участником конкурса, с которым в соответствие с пунктом 4.34. раздела 
4 конкурсной документации заключается договор. Денежные средства, внесенные в качестве обеспе-
чения заявки, не возвращаются указанному в соответствие с настоящим пунктом участнику конкурса и 
учитываются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. 
4.10. Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, поданных претендентами, 
признанными участниками конкурса. Срок оценки и сопоставления таких заявок не может превышать 
десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
4.11. Оценка и сопоставление заявок осуществляются конкурсной комиссией в целях выявления лучших 
условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, которые установлены конкурс-
ной документацией.
 4.12. Определение победителя конкурса осуществляется на основании следующих критериев:
1) предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей 
к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте техноло-
гически усовершенствованных рекламных конструкций; 
2) предложение по цене за право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции;
 3) предложение по использованию рекламной конструкции, которая будет установлена на рекламном 
месте по итогам конкурса, в социальных целях;
 4.13. Содержание критериев:
- при оценке заявок по критерию «Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благоустрой-
ству территории, прилегающей к рекламной конструкции и возможности размещения по итогам конкур-
са на рекламном месте технологически усовершенствованных рекламных конструкций» учитываются 
предложения по использованию малых архитектурных форм, по благоустройству территории размеще-
ния рекламной конструкции, по качественным характеристикам рекламной конструкции;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по цене предмета открытого конкурса» учитывается 
предложение по размеру цены предмета конкурса;
- при оценке заявок по критерию «Предложение по использованию рекламной конструкции, которая бу-
дет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в социальных целях» учитывается процент пре-
доставления рекламных поверхностей под размещения социальной рекламы в размере не менее пяти 
процентов в соответствии с Федеральным законом 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе».
4.14. Критерии определения победителя.
В целях определения победителя конкурса конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет представ-
ленные заявки с предложениями по 100-балльной шкале в соответствии с критериями, указанными в 
таблице 1.

№ 
п/п 

Критерий оценки 

предложения участника Конкурса 

Максимальное
значение оценки 

критерия (А), 
баллов 

1. оценка «Предложения по архитектурному облику г.
Владикавказа, благоустройству территории, прилегающей к 
рекламной конструкции и возможности размещения по итогам 
конкурса на рекламном месте технологически 
усовершенствованных рекламных конструкций» (Р1): 

 

45 

1.1. -предложение по использованию малых архитектурных форм: 

 

15 

- вазон для декоративных цветов, круглой формы, размер: диаметр 
не менее 500 мм, высота не менее 200 мм. Крепится на опору 
рекламной конструкции металлическими хомутами.  

 - 1 шт. 

 - 2 шт. 

 

 

5 

10 
 
- Урна для мусора уличная с защитным козырьком и поворотным 
контейнером. 
Объем не менее: 30л 
Длина = 400 мм.  
Ширина =400 мм; 
Высота = 700 мм. 
 
Контейнер урны сваривается из листового металла толщиной 2мм. 
Каркас урны изготавливается из металлической профильной трубы 
20*20*1,5. 
Урна крепится к металлическому каркасу на шарнирах. 
Сверху урны устраивается защитный козырек из металла толщиной 
2мм, для защиты от попадания осадков внутрь. 
Для антикоррозийной защиты все элементы урны покрываются 
порошковой краской.  
Основание урны бетонируется. Устанавливается на расстоянии не 
более семи метров от опоры рекламного щита. 
 
-1 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 

1.2. 

  

  

  

  

  

-предложение по благоустройству территории размещения 
рекламной конструкции: 
 

15 

- газон травяной, который должен включать в себя не менее двух 
сортов растений : мятлик узколистный и овсяница красная. 
Травяной газон должен располагаться относительно опоры 
рекламного щита на удалении не более одного метра.  
  
- размер 2м х 2м 
 
- размер 2м х 4м 
 
- размер 2м х 6м 

 

 

3 

6 

9 
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1.3. 

- кустарники - кизильник, чубушник или барбарис (ширина
насаждения не менее 0,3 метра). Кустарники должны быть 
высажены на расстоянии не более пяти метров от опоры 
рекламного щита, параллельно проезжей части прилегающей 
дороги.  
 
 
 длина насаждений 2,0м 
 
 длина насаждений 4,0м 
  

 

 

 
 
3 
 
6 

- предложение по качественным характеристикам рекламной 
конструкции : 
 

15 

- светодиодные прожектора с классом защиты IP 65, мощностью 30 
Вт, 4 шт.(по 2 шт. с каждой стороны рекламной конструкции) 

4 

- электронное табло на опоре рекламной конструкции, где
отображается время, дата и температура воздуха с размером 
информационного поля не менее 160 мм х 320 мм 
 

5 

- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенный порошковой эмалью RAL 
1021(национальный осетинский орнамент) закрепленный 
вертикально на опору с двух сторон рекламной конструкции 
размером не менее 0,1 х 1,0 м., 2 шт. 

 

Рис.1 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 

2 

орнаментом» 

 
- декоративный элемент из листового металла толщиной не менее 2 
миллиметров, окрашенный порошковой эмалью RAL 1021 
(национальный осетинский орнамент) закрепленный вертикально 
на торцах рекламного щита слева и справа, размером не менее 0,1 
х 1,0 метра, 2 шт. 

 

Рис.2 «Эскиз национального (осетинского) орнамента и пример 
внешнего вида рекламной конструкции с закрепленным 
орнаментом» 

 

2 

- сетка плетеная "Рабица" с ячейкой не более 20х20 миллиметров 
вокруг опоры, нижний край сетки должен располагаться не ниже 1м 
от земли, верхний край сетки не выше 3м от земли (для защиты от 
несанкционированной поклейки бумажных объявлений) 
 

2 

 2. 
оценка «Предложения по цене предмета открытого конкурса» 
(Р2) 
 

45 

3. оценка «Предложения по использованию рекламной
конструкции, которая будет установлена на рекламном месте по 
итогам конкурса, в социальных целях» (Р3): 
 

10 

  - 15% и более времени размещения в год 10 
  - от 10 до 15 % времени размещения в год 7 

- от 5 до 10 % времени размещения в год 5 
- 5 % 0 

4.15. Расчет рейтинга (Р2) критерия оценки «Предложение по цене предмета от-
крытого конкурса» осуществляется по формуле:
Рц = (Пц. х А1мах) / Пц.мах , где:
Рц - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкур-
са», в баллах;
Пц. – величина ценового предложения указанная участником конкурса по лоту, в 
рублях.
А1 мах - максимальное значение оценки критерия, в баллах;
Пц.мах - максимальная величина ценового предложения участника конкурса, вы-
бранная из всех ценовых предложений участников конкурса по лоту, в рублях;
 4.16. Итоговый рейтинг критериев оценки заявки с предложениями участника 
конкурса.
Для каждой заявки на участие в конкурсе величины, рассчитанные по всем крите-
риям конкурса суммируются и определяется итоговая величина.
Рмах = Р1 + Р2 + Р3 
Рмах - итоговый рейтинг критериев оценки, в баллах;
Р1-рейтинг критерия оценки «Предложение по архитектурному облику г. Влади-
кавказа, благоустройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и 
возможности размещения по итогам конкурса на рекламном месте технологиче-
ски усовершенствованных рекламных конструкций», в баллах;
Р2 - рейтинг критерия оценки «Предложение по цене предмета открытого конкур-
са», в баллах;
 Р3 - рейтинг критерия оценки «Предложение по использованию рекламной кон-
струкции, которая будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в 
социальных целях», в баллах.
4.17. На основании результатов оценки и сопоставления заявок конкурсной 
комиссией каждой заявке относительно других по мере уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения договора присваивается 
порядковый номер. Заявке, в которой содержатся лучшие условия исполнения 
договора, присваивается первый номер.
4.18. В случае, если в нескольких заявках содержатся одинаковые условия испол-
нения договора, меньший порядковый номер присваивается той заявке, которая 
поступила ранее других заявок, содержащих такие условия.
4.19. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил 
лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.
 4.20. В случае, если было установлено требование обеспечения заявки, 
денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются 
победителю конкурса и учитываются как внесённый победителем конкурса платёж 
по договору. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, 
возвращаются участнику конкурса, заявке которого присвоен второй номер, в 
течение пяти рабочих дней со дня заключения договора с победителем конкурса.
4.21. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопоставления заявок на уча-
стие в конкурсе, в котором должны содержаться следующие сведения о месте, 
дате, времени проведения оценки и сопоставления таких заявок, об участниках 
конкурса, заявки которых были рассмотрены, о порядке оценки и о сопоставле-
нии заявок, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 
решении о присвоении заявкам порядковых номеров, сведения о решении каж-
дого члена комиссии о присвоении заявкам значений по каждому из предусмо-
тренных критериев оценки заявок, а также наименования (для юридических лиц), 
фамилии, имена, отчества (для физических лиц) и почтовые адреса участников 
конкурса, заявкам которых присвоен первый и второй номера.
 Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе подписывается 
всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в срок не позднее дня 
окончания проведения оценки и сопоставления заявок. Протокол оценки и сопо-
ставления заявок на участие в конкурсе составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у уполномоченного лица.
Организатор конкурса в течение трех рабочих дней со дня подписания протоко-
ла оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе передает победителю 
конкурса один экземпляр указанного протокола и проект договора, который со-
ставляется путем включения условий исполнения договора, предложенных побе-
дителем конкурса в заявке, в проект договора, прилагаемый к конкурсной доку-
ментации.
Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе размещается на 
официальном сайте организатором конкурса в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола.
Лицо, выигравшее конкурс, и организатор конкурса подписывают в день прове-
дения конкурса (день окончания проведения оценки и сопоставления заявок на 
участие в конкурсе) протокол о результатах конкурса, который имеет силу дого-
вора.
 4.22. Информация о результатах конкурса опубликовывается на официальном 
сайте в течение 15 (пятнадцати) дней после подписания протокола о результатах 
конкурса.
 Данная информация должна включать в себя:
  - наименование организатора конкурса;
  - наименование (имя) победителя конкурса;
  - местоположение рекламного места, на котором будет размещена рекламная 
конструкция по итогам заключения договора на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.
 В срок, указанный в извещении о проведении конкурса, после подписания про-
токола о результатах конкурса победитель конкурса и уполномоченное лицо за-
ключают договор. 
 4.23. В случае, если было установлено требование обеспечения заявок, конкурс-
ная комиссия обязана возвратить в течение пяти рабочих дней со дня подписа-
ния протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, участникам конкурса, кото-
рые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, за исключением 
участника конкурса, заявке которого присвоен второй номер и которому денеж-
ные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвращаются в поряд-
ке, предусмотренном пунктом 4.20. раздела 4 конкурсной документации.
4.24. Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурса в порядке, 
предусмотренном разделом 5 конкурсной документации.
4.25. Протоколы, составленные в ходе проведения конкурса, заявки, конкурсная 
документация хранятся у организатора конкурса. Представленные в составе 
заявки документы не возвращаются претендентам.
4.26. В случае, если победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого 
присвоен второй номер, в срок, предусмотренный конкурсной документацией, 
не представил конкурсной комиссии подписанный договор, переданный ему в 
установленном порядке, победитель конкурса или участник конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, признается уклонившимся от заключения 
договора. 
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4.27. Договор заключается не ранее чем через 10 (десять) дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола оценки и сопоставления заявок на участие в 
конкурсе.
4.28. Победитель конкурса или участник конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер (в случае заключения договора с участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер), обязан выполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в 
конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты 
заключения (подписания) договора;
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в 
конкурсе) по третьему критерию по требованию организатора конкурса в течение 
срока действия договора; 
 В случае невыполнения победителем конкурса или участником конкурса, заявке 
которого присвоен второй номер, внесенных им в составе заявки предложений, 
организатор конкурса имеет право расторгнуть договор в одностороннем 
порядке.
4.29. В случае, если победитель конкурса признан уклонившимся от заключения 
договора, организатор конкурса вправе заключить договор с участником конкур-
са, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при этом, в 
случае, если было установлено требование обеспечения заявки, денежные сред-
ства, внесенные в качестве обеспечения заявки, не возвращаются участнику 
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоен второй номер и учи-
тываются как внесённый указанным участником конкурса платёж по договору. 
Организатор конкурса обязан заключить договор с участником конкурса, заявке 
на участие в конкурсе которого присвоен второй номер, при отказе от заключения 
договора с победителем конкурса в случаях, предусмотренных в п. 4.31. раздела 
4 конкурсной документации.
При этом заключение договора для участника конкурса, заявке которого присво-
ен второй номер, является обязательным. 
В случае уклонения участника конкурса, заявке которого присвоен второй 
номер, от заключения договора, организатор конкурса вправе принять решение 
о признании конкурса не состоявшимся. В случае, если организатор конкурса 
отказался от заключения договора с победителем конкурса и с участником 
конкурса, заявке которого присвоен второй номер, конкурс признается не 
состоявшимся. В случае уклонения победителя конкурса или участника конкурса, 
заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора, денежные 
средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.
4.30. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником 
конкурса, с которым заключается договор, заявке и в конкурсной документации.
 4.31. После определения победителя конкурса в срок, предусмотренный для за-
ключения договора, организатор конкурса обязан отказаться от заключения до-
говора с победителем конкурса и с участником конкурса, заявке которого при-
своен второй номер, в случае установления факта:
• проведения процедур ликвидации участника конкурса - юридического лица или 
принятия арбитражным судом решения о признании участника конкурса, - юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;
• приостановления деятельности указанного лица в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
• предоставления указанным лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в 
документах, предусмотренных пунктом 3.7. раздела 3 конкурсной документации;
4.32. В случае отказа от заключения договора с победителем конкурса, конкурсной 
комиссией не позднее одного рабочего дня, следующего после дня установления 
фактов, предусмотренных в пункте 4.31. раздела 4 конкурсной документации 
и являющихся основанием для отказа от заключения договора, составляется 
протокол об отказе от заключения договора, в котором должны содержаться 
сведения о месте, дате и времени его составления, о лице, с которым организатор 
отказывается заключить договор, сведения о фактах, являющихся основанием для 
отказа от заключения договора, а также реквизиты документов, подтверждающих 
такие факты. Протокол подписывается членами конкурсной комиссии в день 
составления такого протокола. Протокол составляется в двух экземплярах, один 
из которых хранится у организатора конкурса. Указанный протокол размещается 
организатором конкурса на официальном сайте в течение дня, следующего после 
дня подписания указанного протокола. Организатор конкурса в течение двух 
рабочих дней со дня подписания протокола передает один экземпляр протокола 
лицу, с которым отказывается заключить договор.
4.33. В случаях, если конкурс признан не состоявшимся по причине того, что по 
окончании срока подачи заявок не подана ни одна заявка, конкурсная комиссия 
вправе объявить о проведении повторного конкурса. В случае объявления о 
проведении повторного конкурса конкурсная комиссия вправе изменить условия 
конкурса.
 4.34. В случае, если к участию в конкурсе допущен один участник, конкурс при-
знается не состоявшимся и договор заключается с лицом, которое являлось 
единственным участником конкурса.
 Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе, обязана передать такому участнику 
конкурса проект договора, который составляется путем включения условий ис-
полнения договора, предложенных таким участником в заявке, в проект догово-
ра, прилагаемый к конкурсной документации. 
 Договор может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния на официальном сайте протокола рассмотрения заявок на участие в конкур-
се.

5. Обеспечение защиты прав
и законных интересов претендентов (участников) конкурса

5.1. Любой претендент (участник) конкурса имеет право обжаловать в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, действия (без-
действия) организатора конкурса, конкурсной комиссии, уполномоченного лица, 
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы пре-
тендента (участника) конкурса.
5.2. Размещение рекламных конструкций может быть признано недействитель-
ным по иску заинтересованного лица только судом.

6. Информационная карта конкурса

6.1. 

Организатор 

конкурса

Организатор конкурса: администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа, в уполномоченном лице Управления архитектуры 
и градостроительства администрации местного самоуправления 
г. Владикавказа (уполномоченное лицо), адрес: г. Владикавказ, ул. 
Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211.

контактное лицо – Дзиова Мадина Валериевна; 

тел.: (8672) 53-59-77.

6.2. Вид конкурса Открытый конкурс на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. 

6.3. Предмет (лот), 
выставляемый на 
конкурс, с указа-

нием его номера и 
предполагаемого 
местонахождения 

рекламной конструк-
ции (индивидуали-
зирующие характе-
ристики рекламной 

конструкции, а также 
недвижимого иму-

щества (адрес и пло-
щадь), на котором 
будет установлена 

рекламная конструк-
ция) 

Право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ: 

Лот №1 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего 
края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 1025 м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к 
ул. З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 838;

Лот №2 - тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего 
края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 90м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 844;

Лот №3- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего 
края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 555м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 845;

Лот №4- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего 
края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 515м. от пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении от 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 846;

Лот №5- тип рекламной конструкции (с подсветом) – щит; размер 
рекламной конструкции (длина, ширина) – 6м х 3м; площадь 
информационного поля рекламной конструкции (в кв. м) – 36 (тридцать 
шесть); высота рекламной конструкции (от уровня земли до нижнего 
края информационного поля) – 4,5 м; количество сторон рекламной 
конструкции – 2 (две); адрес и площадь места установки рекламной 
конструкции (адрес и площадь недвижимого имущества, на котором будет 
установлена рекламная конструкция - рекламное место): Карцинское 
шоссе, 640м. до пересечения с ул.З.Магкаева, справа при движении к 
ул.З.Магкаева; площадь рекламного места - 4,05 кв. м., номер согласно 
схеме размещения рекламных конструкций на земельных участках 
независимо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального образования г. Владикавказ (Дзауджикау) – 849;

6.4. 

Начальная 
(минимальная) цена 

в рублях за право 
заключения договора 
представляет собой 

минимальную 
цену, по которой 
предлагается для 

продажи право 
на заключение 

договора

 Расчет начальной цены предмета конкурса осуществляется по 
следующей формуле:

Т=БС×S ×П×К  , где:
Т  - начальная цена предмета конкурса;
Б С - базовая ставка (рублей, за кв. м., в год);
S  - суммарная площадь рекламных поверхностей одной рекламной кон-
струкции (кв. м);
С уммарной площадью рекламной поверхности считается площадь, 
на которой размещается реклама с учетом элементов текстового, 
графического материала и художественного оформления, меняющихся 
плоскостей рекламного изображения, а также адресный указатель 
месторасположения предприятия, учреждения, организации. При 
оформлении рекламной конструкции из отдельных конструктивных 
элементов и построении объемных композиций суммарная площадь 
считается как сумма площадей поверхностей отдельных элементов;
П  - период заключения договора;
К - поправочный коэффициент = 0,1

Лот №1 15552
Лот №2 15552
Лот №3 15552
Лот №4 15552
Лот №5 15552

6.5. Требования к 
обслуживанию 

рекламной 
конструкции

Проведение осмотра технического и эстетического состояния 
рекламной конструкции не реже 1 раза в месяц.

6.6. Дата и время 

начала срока по-
дачи заявок

24 декабря 2018 года в 10 часов 00 минут (время московское), приём за-
явок будет осуществляться в рабочие дни с 10 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут (время московское);

6.7. Дата и время 

окончания срока 
подачи заявок 14 февраля 2019 года в 12 часов 00 минут (время московское);

6.8. Место подачи за-
явок (адрес)

Прием заявок в письменной форме осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211;
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6.9. Дата, время и 
место (адрес) 

вскрытия конвер-
тов с заявками 

Вскрытие конвертов с заявками осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время вскрытия конвертов 
с заявками: вскрытие конвертов с заявками начинается 14 февраля 2019 
года, в 14 часов 00 минут (время московское);

6.10. Дата, время и 
место (адрес) рас-
смотрения заявок 

Рассмотрение заявок осуществляется по адресу: г.Владикавказ, 
ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время рассмотрения 
заявок: рассмотрение заявок начинается 15 февраля 2019 года, в 10 
часов 00 минут (время московское);

6.11. Дата, время и ме-
сто (адрес) оценки 

и сопоставления 
заявок и признания 
лица победителем 

конкурса

Оценка и сопоставление заявок осуществляется по адресу: 
г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет №211, Дата и время 
оценки и сопоставления заявок и признания лица победителем 
конкурса: оценка и сопоставление заявок начинается 22 февраля 
2019 года, в 10 часов 00 минут (время московское);

6.12. 

Размер задатка в 
конкурсе, срок и 

порядок внесения 
денежных средств в 

качестве задатка

Размер задатка устанавливается в размере 100% от начальной цены по 
каждому лоту. Размер задатка подлежит перечислению по реквизитам 
счета, указанным в пункте 6.14. раздела 6 конкурсной документации. 
Срок внесения денежных средств в качестве задатка определяется 
исходя из необходимости приложения к заявке платежного документа, 
подтверждающего внесение денежных средств в качестве обеспечения 
заявки. В платежном документе, который должен быть оформлен в 
строгом соответствии с действующими на момент опубликования 
извещения о проведении конкурса правилами (указаниями) Банка 
России, в строке «Назначение платежа», в обязательном порядке указать: 
«Задаток за участие в конкурсе (указывается наименование предмета 
конкурса)) (Лот №___)».

6.13. Срок со дня 
подписания 
протокола о 
результатах 

конкурса, в течение 
которого победитель 

конкурса должен 
подписать договор 

Не ранее чем через 11 (одиннадцать) и не позднее 30 (тридцати) 
дней со дня подписания протокола о результатах конкурса

6.14. 

Реквизиты счета 
для перечисления 

денежных средств - 
цены, предложенной 

по результатам 
конкурса 

Получатель:

 УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа)

Р\счет: 40302810590333000049

в Отделение - НБ Республика Северная Осетия-Алания 

БИК 049033001

л\счет 05103005030

ИНН 1501002346 КПП 151501001

ОКТМО (90701000)

КБК 59800000000000000180

6.15. Форма, сроки и 
порядок оплаты по 

договору 
В соответствии с договором, заключенным по итогам конкурса

6.16. Валюта, в которой 
выражены цены 
Валюта платежа

Российский рубль

6.17. Срок действия 
договора 10 (десять) лет

6.18. Дизайн - проект 
рекламной 

конструкции

Рекламная конструкция должна быть выполнена с применением 
новейшей технологии и из современных материалов

6.19. Порядок 
предоставления 

конкурсной 
документации и 

размер оплаты за 
предоставление 

конкурсной 
документации

Со дня опубликования извещения о проведении конкурса организатор 
конкурса на основании заявления любого заинтересованного лица, 
поданного в письменной форме по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 
17, этаж 2, кабинет №211, в течение двух рабочих дней со дня 
получения соответствующего заявления обязан предоставить такому 
лицу конкурсную документацию. Выдача конкурсной документации 
осуществляется с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому 
времени по адресу: г.Владикавказ, ул.Ватутина, 17, этаж 2, кабинет 
№211. Плата за предоставление конкурсной документации не взимается, 
предоставление конкурсной документации до опубликования извещения 
о проведении конкурса не допускается;

Приложения к конкурсной документации:
1. Форма описи документов, представляемых для участия в открытом конкурсе на 
право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся 
в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. 
Владикавказ. – Приложение №1; 
2. Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, зда-
нии или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ. – Приложение 
№2; 
3. Проект договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции – При-
ложение №3;

Приложение №1
к конкурсной документации

Форма описи документов,
представляемых для участия в открытом конкурсе на право заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, 
находящемся в муниципальной собственности на территории 
муниципального образования г. Владикавказ

Настоящим _____________________________________________________________
 (организационно – правовая форма, наименование претендента)

подтверждает, что для участия в открытом конкурсе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ, 
направляются нижеперечисленные документы.

№ п/п Наименование документа Количество листов 

1. (Наименование документа)

2. ...

3. (Наименование документа)

 ИТОГО количество листов

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись заявителя

 М.П.

Приложение №2
к конкурсной документации

 
Форма заявки на участие в открытом конкурсе на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании 
или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственно-

сти на территории муниципального образования г. Владикавказ 

Изучив конкурсную документацию1 конкурса (далее по тексту – конкурсная 
документация), извещение о котором было размещено на официальном сайте2 
(далее по тексту – официальный сайт), принимая все установленные требования 
и условия проведения конкурса3 (далее по тексту - конкурс), Заявитель4 (далее по 
тексту - Заявитель) сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях и в 
соответствии с требованиями, установленными в конкурсной документации и 
направляет настоящую заявку.
1. Заявитель согласен произвести установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции в соответствии с требованиями конкурсной документации и на услови-
ях, которые представлены Заявителем в настоящем предложении:

№,

п/п
Критерии Предложения 

претендента

1.

Предложение по архитектурному облику г. Владикавказа, благо-
устройству территории, прилегающей к рекламной конструкции и 
возможности размещении по итогам конкурса на рекламном месте 
технологически усовершенствованных рекламных конструкций

2. Предложение по цене предмета открытого конкурса

3.
Предложение по использованию рекламной конструкции, которая 
будет установлена на рекламном месте по итогам конкурса, в со-
циальных целях

 
2. Если предложения Заявителя, изложенные выше, будут приняты, Заявитель 
берет на себя обязательство по установке и эксплуатации рекламной конструк-
ции в соответствии с требованиями конкурсной документации.
3. Настоящим Заявитель гарантирует:
• достоверность и полноту всей информации, указанной в настоящей заявке;
• соответствие всем обязательным требованиям, предъявляемым к претенден-
там Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-Ф3 «О рекламе» и конкурсной до-
кументацией;
• неучастие Заявителя в разработке конкурсной документации или его неучастие 
в конкурсе в качестве консультанта или советника организатора конкурса или 
конкурсной комиссии;
• что Заявитель не был отстранен от участия в конкурсе на основании какого-либо 
закона или судебного акта.
4. Настоящей заявкой Заявитель подтверждает право организатора конкурса или 
конкурсной комиссии, не противоречащее требованию о формировании равных 
для всех участников конкурса условий, запрашивать у Заявителя, в уполномочен-
ных органах власти информацию, уточняющую представленные в заявке сведе-
ния.
5. Настоящим Заявитель подтверждает, что ознакомлен с проектом договора5 
(далее по тексту - договор) и принимает его полностью. 
6. В случае признания Заявителя победителем конкурса он берёт на себя 
обязательство заключить (подписать) договор в срок, указанный в извещении о 
проведении конкурса и конкурсной документации. 
7. В случае, если Заявителем будет сделана заявка, которая по результатам оцен-
ки и сопоставления заявок содержит лучшие предложения, следующие после 
предложений, предложенных победителем конкурса, а победитель конкурса бу-
дет признан уклонившимся от подписания в установленный срок договора или 
откажется от его подписания, Заявитель обязуется подписать договор в соответ-
ствии с требованиями конкурсной документации и предложениями Заявителя. 
8. Заявитель сообщает, что для оперативного уведомления по вопросам органи-
зационного характера и взаимодействия необходимо связываться с _____________
___________________, телефон ______________________________.
9. Настоящая заявка действует до завершения процедуры проведения конкурса.
10. Сведения о Заявителе:
 
Полное фирменное наименование 
Сокращенное наименование 
Юридический адрес
Почтовый адрес 
Телефон
Факс
Адрес электронной почты (при наличии)
Адрес сайта в сети « Интернет» (при наличии)
Регистрационные данные:

- дата и номер свидетельства о государственной регистрации

1  Конкурсная документация по проведению открытого конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г.Владикавказ;
2  Официальный сайт администрации местного самоуправления г.Владикавказа и Собрания представителей 
г.Владикавказ vladikavkaz-osetia.ru;
3  Открытый конкурс на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 
на территории муниципального образования г. Владикавказ;
4  Необходимо указать организационно-правовую форму, наименование (для юридического лица), фамилию, 
имя, отчество (для физического лица), наименование должности руководителя и его Ф.И.О (для юридического 
лица), а также наименование документа на основании которого действует руководитель.

5  Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недви-
жимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования 
г. Владикавказ.
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- место государственной регистрации

- номер и почтовый адрес Инспекции Федеральной налоговой службы, в 
которой заявитель зарегистрирован в качестве налогоплательщика 
- ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО 
Банковские реквизиты:
- наименование обслуживающего банка
- расчетный счет
- корреспондентский счет
- БИК

__________________________________ _______________________ 
 Заявитель Подпись 

 
М.П.

Приложение №3
к конкурсной документации

Проект
Договор 

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______ г.Владикавказ

Администрация местного самоуправления г.Владикавказа в лице ________________ 
, именуемая в дальнейшем «Сторона 1» с одной стороны, и ____________________
____________________ , именуемое (ая) (ый) в дальнейшем «Сторона 2», с другой 
стороны, совместно именуемые также «Стороны», в соответствии с протоколом 
__________________________ от «____» ____________ 20__ № _______ заключили настоя-
щий Договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Предметом Договора является право на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции (далее по тексту - РК) на земельном участке, здании или ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муници-
пального образования г.Владикавказ:
- тип РК - ___________________________________________;
- размеры РК - _______________________________________;
- площадь информационного поля РК (в кв. м.) - __________;
- количество сторон РК - _______________________;
- адрес и площадь места установки РК (адрес и площадь недвижимого имущества, 
на котором будет установлена РК – рекламное место): ____________________________.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Сторона 1 обязана:
2.1.1. Предоставить (передать) по передаточному акту в течение 5 (пяти) рабочих 
дней Стороне 2 место под установку и эксплуатацию рекламной конструкции, указан-
ной в разделе 1 Договора.
2.1.2. Обеспечить беспрепятственный доступ к недвижимому имуществу, к которо-
му присоединяется рекламная конструкция, а также обеспечить пользование этим 
имуществом для целей, связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслуживанием и демон-
тажем.
 2.2. Сторона 1 имеет право:
2.2.1. Беспрепятственно производить периодический осмотр имущества Стороны 
1, на котором установлена РК, на предмет соблюдения условий его эксплуатации и 
использования в соответствии с Договором и действующим законодательством РФ.
2.2.2. Отказаться от исполнения Договора и расторгнуть его во внесудебном одно-
стороннем порядке исключительно в случаях, предусмотренных разделом 6 Догово-
ра.
2.2.3. В случае невыполнения Стороной 2 обязательств по демонтажу РК в установ-
ленный срок самостоятельно или с привлечением сторонних организаций демонти-
ровать РК, взыскав со Стороны 2 стоимость работ по демонтажу в соответствии с 
законодательством РФ.
2.3. Сторона 2 обязана:
2.3.1. Установить на предоставленном рекламном месте РК в точном соответствии с 
утвержденным проектом рекламной конструкции, требованиями нормативно-право-
вых актов РФ.
2.3.2. Эксплуатировать РК в соответствии с разрешительной документацией, вы-
данной администрацией местного самоуправления г.Владикавказа и с соблюдением 
нормативных правовых актов Российской Федерации.
2.3.3. Использовать объект недвижимого имущества, к которому присоединяется РК, 
исключительно для установки и эксплуатации РК, указанной в разделе 1 Договора, а 
РК исключительно в целях распространения рекламы, социальной рекламы.
2.3.4. Исполнить:
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) 
по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) дней с даты заключения (под-
писания) Договора;
 - свое конкурсное предложение (внесенное в составе заявки на участие в конкурсе) 
по третьему критерию по требованию Стороны 1 в течение срока действия Договора.
2.3.5. В течение всего срока эксплуатации рекламного места обеспечивать надлежа-
щее техническое состояние РК и в случае необходимости принимать меры по устра-
нению ее технических и физических недостатков. 
Проводить осмотр технического и эстетического состояния РК не реже 1 раза в ме-
сяц.
2.3.6. Обеспечить безопасность РК для жизни и здоровья людей, имущества всех 
форм собственности.
2.3.7. По истечении срока действия Договора, отказа от исполнения, а также при до-
срочном расторжении Договора осуществить демонтаж РК, привести объект недви-
жимого имущества, к которому присоединяется РК, в первоначальное состояние за 
свой счет, и передать его Стороне 1 по акту приема-передачи в течение 15 (пятнад-
цати) дней с момента прекращения (отказа от исполнения, расторжения) Договора.
2.3.8. Своевременно и в полном объеме вносить плату за установку и эксплуатацию 
РК в соответствии с разделом 3 Договора. Представлять в течение 10 (десяти) дней 
Стороне 1 копии платежных документов об осуществлении предусмотренных Дого-
вором платежей с отметкой банка об исполнении. 
2.4. Сторона 2 имеет право:
2.4.1. Беспрепятственного доступа к объекту недвижимого имущества, к которому 
присоединяется РК, и пользования этим объектом для целей, связанных с осущест-
влением прав владельца РК, в том числе с ее эксплуатацией, техническим обслужи-
ванием и демонтажем на период действия Договора.

2.5. Сторона 2 не вправе размещать РК с нарушением установленных норм и правил.
2.6. Неиспользование объекта недвижимого имущества, указанного в разделе 1 До-
говора, не освобождает Сторону 2 от обязанности по внесению платы за установку и 
эксплуатацию РК.

3. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции

3.1. Плата начисляется с момента заключения (подписания) Договора. Задаток, 
перечисленный на момент заключения настоящего Договора Стороной 2 в размере 
___________________ рублей (прописью), засчитывается в счет исполнения Стороной 2 
обязанностей, предусмотренных пунктом 3.2. Договора.
3.2. Размер платы за установку и эксплуатацию РК за период с «____» _______ 20__г. 
(с даты подписания) по 31 декабря 20__ года (первый платеж) составляет __________ 
рублей (прописью).
 Сумма первого платежа, указанная в настоящем пункте, оплачивается Стороной 2 
в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения (подписания) Договора.
 Плата за последующие периоды рассчитывается за период с 1 января по 31 декабря 
и считается расчетным периодом.
 Плата за расчётный период вносится Стороной 2 ежеквартально равными частями от 
годового размера платы не позднее 10 (десятого) числа последнего месяца текущего 
квартала.
3.3. Размер платы по Договору подлежит изменению с учетом требований Положе-
ния о порядке установки рекламных конструкций на территории муниципального 
образования г. Владикавказ, утверждённого решением Собрания представителей 
г.Владикавказ от 21.02.2012 №30/2 «Об утверждении Положения о порядке установки 
рекламных конструкций на территории муниципального образования г.Владикавказ».
 3.4. Плата за установку и эксплуатацию рекламной конструкции вносится Стороной 2 
на счет: Получатель: УФК по РСО-Алания (Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказа) Р\счет: 40101810100000010005 в Отделение - НБ Республика Се-
верная Осетия-Алания, БИК 049033001, л\счет 04103005030, ИНН 1501002346 КПП 
151501001,
ОКТМО (90701000), КБК: 598 1 11 09044 04 0000 120.
3.5. Размер оплаты за установку и эксплуатацию РК установленный на день подпи-
сания Договора, в дальнейшем может изменяться Стороной 1 в одностороннем по-
рядке в связи с установлением муниципальными правовыми актами г.Владикавказ 
иного размера платы.
Об изменении платы за установку и эксплуатацию РК Сторона 1 уведомляет Сторону 
2 через средства массовой информации.
3.6. Во всех платежных документах Сторона 2 в обязательном порядке указывает дату 
и номер Договора, период времени, за который производится платеж, вид и назначе-
ние платежа, номер счета, по которому производится платеж. В случае, если Сторона 
2 неправильно указывает реквизиты в платежных документах и денежные средства 
не поступают на соответствующий КБК, средства не считаются зачисленными в счет 
платы по Договору.
3.7. В случае досрочного расторжения Договора сумма переплаты возвращается 
Стороне 2 на основании письменного заявления с приложением документов, под-
тверждающих данную переплату.
3.8. Сторона 1 и Сторона 2 осуществляют ежегодные сверки по платежам.

4. Ответственность Сторон
 
 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнений условий Договора виновная 
сторона несет ответственность в соответствии с действующим законодательством 
РФ и Договором.
4.2. В случае невнесения платы по Договору, внесения ее с нарушением сроков, уста-
новленных пунктом 3.2. Договора, Сторона 2 оплачивает Стороне 1 пеню в размере 
0,07% от суммы задолженности за каждый день просрочки платежа. Оплата пени не 
освобождает Сторону 2 от обязанности погасить задолженность по оплате за уста-
новку и эксплуатацию РК в соответствии с условиями Договора.
4.3. В случае несвоевременного возврата Стороной 2 объекта недвижимого имуще-
ства, к которому присоединяется рекламная конструкция, Стороне 1 после прекра-
щения действия Договора, Сторона 2 уплачивает плату за установку и эксплуатацию 
РК за все время просрочки в двукратном размере.
4.4. Ответственность за любой ущерб или вред, причиненный Стороне 1 при уста-
новке и эксплуатации РК, несет Сторона 2. Сторона 2 обязана за свой счёт устранить 
причинённый ущерб или возместить его в денежном эквиваленте Стороне 1 соглас-
но суммам, указанным в дефектной ведомости, выставленной Стороной 1. В случае, 
если Сторона 2 уклоняется от возмещения ущерба, Сторона 1 имеет право взыскать 
ущерб в соответствии с законодательством РФ.

5. Срок действия договора

5.1. Договор заключен на срок: 10 (десять) лет и вступает в силу с момента его под-
писания Сторонами.
5.2. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственно-
сти за его нарушение.

6. Изменение, расторжение и досрочное прекращение Договора

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно:
по соглашению Сторон;
в судебном порядке при нарушении условий Договора;
в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 6.2. Договора;
при прекращении деятельности Стороны 2 - индивидуального предпринимателя или 
юридического лица;
6.2. Сторона 1 вправе досрочно расторгнуть (прекратить) Договор в одностороннем 
порядке в случаях:
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе 
заявки на участие в конкурсе) по первым двум критериям в течение 90 (девяносто) 
дней с даты заключения (подписания) Договора;
невыполнения Стороной 2 своего конкурсного предложения (внесенного в составе 
заявки на участие в конкурсе) по третьему критерию по требованию Стороны 1 в те-
чение срока действия Договора. 
неуплаты суммы первого платежа в установленный Договором срок;
неуплаты или просрочке очередного платежа по Договору более двух кварталов под-
ряд;
аннулирования или признания недействительным разрешения на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции;
6.2.1. В случае отказа Стороны 1 от исполнения Договора (досрочное одностороннее 
расторжение Договора) по основаниям, указанным в пункте 6.2. Договора, он счита-
ется расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих дней с 
момента получения Стороной 2 мотивированного уведомления с соответствующими 
подтверждающими документами.
6.3. Невозможность реализации Стороной 2 приобретенного им права на установку и 
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Приложение № 4
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1238

Положение 
о конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-18 на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном 

участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собствен-
ности на территории муниципального образования г. Владикавказ

 1. Общие положения
 1.1. Настоящее положение определяет основные функции, порядок работы конкурсной комиссии по 
подготовке и проведению открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящемся в муниципальной собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ 
(далее - комиссия). Комиссия является постоянно действующим органом по подготовке и проведению 
открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной 
собственности на территории муниципального образования г. Владикавказ.
 1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 13 марта 2006 года №38-ФЗ "О 
рекламе", Федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ "О защите конкуренции", постанов-
лением Правительства Республики Северная Осетия-Алания от 06.09.2013 №327 "О мерах по реализа-
ции Федерального закона от 13.03.2006 №38-ФЗ "О рекламе", Решением Собрания представителей г. 
Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 "Об утверждении "Положения о порядке установки реклам-
ных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ", постановлением АМС 
г. Владикавказа от 15.07.2014 №1672 "Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципаль-
ного образования г. Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г.Владикавказа от 11.04.2017 
№450 "Об утверждении изменений Схемы размещения рекламных конструкций на земельных участ-
ках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образования 
г.Владикавказ (Дзауджикау)", постановлением АМС г.Владикавказа от 18.10.2017 №1316 «О внесении 
изменений в постановление АМС г.Владикавказа №1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы раз-
мещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, распо-
ложенных на территории муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау)», постановлением 
АМС г.Владикавказа от 21.09.2018 №986 «О внесении изменений в постановление АМС г.Владикавказа 
№1672 от 15 июля 2014г. «Об утверждении Схемы размещения рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственности, расположенных на территории муниципального образова-

ния г.Владикавказ (Дзауджикау)», а также другими нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации и настоящим Положением.
 1.3. В состав комиссии могут включаться представители муниципальных учреждений и унитарных пред-
приятий, руководители, заместители руководителей и специалисты структурных подразделений АМС г. 
Владикавказа, государственных учреждений и предприятий, независимые эксперты, обладающие по-
знаниями в конкретной сфере деятельности (по согласованию).
 1.4. На заседания комиссии могут быть приглашены в качестве консультантов иные специалисты (по со-
гласованию).

 2. Основные функции комиссии
 2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
 - вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе;
 - осуществляет отбор участников конкурса;
 - рассматривает, оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе;
 - определяет победителя конкурса на основании критериев, установленных Положением о порядке уста-
новки рекламных конструкций на территории муниципального образования г. Владикавказ, утвержден-
ным Решением Собрания представителей г. Владикавказа от 21 февраля 2012 г. №30/2 (далее по тексту 
- Положение) и конкурсной документацией по проведению открытого конкурса на право заключения до-
говоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином 
недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности на территории муниципального 
образования г. Владикавказ (далее - конкурсная документация);
 - признает конкурс несостоявшимся в установленных действующим законодательством РФ, Положени-
ем и конкурсной документацией случаях;
 - осуществляет ведение протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокола рас-
смотрения заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе 
и иных протоколов.

 3. Порядок работы комиссии
 3.1. Состав конкурсной комиссии, председатель и заместитель председателя комиссии утверждаются 
организатором конкурса.
 3.2. Конкурсная комиссия вправе принимать решения, если на ее заседании присутствуют не менее 2/3 
членов комиссии.
 3.3. Решения конкурсной комиссии принимаются голосованием.
 3.4. Голосование осуществляется открыто. Для принятия поставленного на голосование решения необ-
ходимо простое большинство голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, проголосовав-
ших за данное решение. При голосовании каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. В случае 
равенства голосов принимается решение, за которое голосовал председатель конкурсной комиссии. 
Председатель конкурсной комиссии вправе принимать решение "за" или "против".
 3.5. Член конкурсной комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право изложить свое мнение 
в письменном виде и приложить его к протоколу заседания конкурсной комиссии. В случае отсутствия 
председателя его обязанности исполняет заместитель председателя конкурсной комиссии.

Приложение № 5
к постановлению АМС г.Владикавказа

от 20.12.2018г. №1238

Персональный состав 
конкурсной комиссии по подготовке и проведению открытого конкурса №02р-18 на право за-

ключения договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участ-
ке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности 

на территории муниципального образования г. Владикавказ

Председатель комиссии - Шотаев Валерий Константинович, начальник Управления архитектуры и гра-
достроительства АМС г.Владикавказа;

Заместитель председателя комиссии - Хабаев Константин Кимович, заместитель начальника Управле-
ния архитектуры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Секретарь комиссии - Дзиова Мадина Валериевна, начальник отдела рекламы Управления архитекту-
ры и градостроительства АМС г.Владикавказа;

Члены комиссии:
Караев Асланбек Гаврилович - заместитель начальника Управления архитектуры и градостроительства 

АМС г.Владикавказа, главный архитектор г.Владикавказ;
Дзгоева Марина Олеговна - ведущий специалист Отдела рекламы Управления архитектуры и градо-

строительства АМС г.Владикавказа;
Гудиев Давид Сергеевич - главный специалист Отдела объектов капитального строительства и инфор-

мационного обеспечения градостроительной деятельности Управления архитектуры и градостроитель-
ства АМС г.Владикавказа.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
г. ВЛАДИКАВКАЗ

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 декабря 2018 г.№ 48/53

г.Владикавказ

О бюджете муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ, ста-
тьей 52 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Положением «О бюджетном процессе в муниципальном 
образовании г.Владикавказ», утвержденным решением Собрания представителей г.Владикавказ от 5 
ноября 2013 года №46/73 и Уставом муниципального образования г.Владикавказ (Дзауджикау), приня-
тым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), сорок 
восьмая сессия Собрания представителей г. Владикавказ VI созыва р е ш а е т :

Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 
4 295 870,1 тыс.рублей с учетом средств, получаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвоз-
мездные поступления» в сумме 1 945 603,1 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 4 424 215,1 тыс.
рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ в сумме 128 345,0 тыс.
рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по дол-
говым обязательствам по состоянию на 1 января 2020 года в сумме 1 758 637,0 тыс.рублей.

Статья 2
Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год 
и на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2020 
год в сумме 3 984 811,4  тыс.рублей и на 2021 год в сумме 3 868 323,0 тыс.рублей с учетом средств, по-
лучаемых из республиканского бюджета по разделу «Безвозмездные поступления» в сумме 1 592 898,4 
тыс.рублей и 1 433 882,0 тыс.рублей;
общий объем расходов бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год в сумме 
3 984 811,4 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 103 605,1 тыс.рублей, и на 
2021 год в сумме 3 868 323,0 тыс.рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 193 416,2 
тыс.рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования г.Владикавказ на 2020 год и 2021 год 
соответственно составляет ноль рублей;
верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования г.Владикавказ по дол-
говым обязательствам по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 1 781 421,0 тыс.рублей и на 1 января 
2022 года в сумме 1 806 140,0 тыс.рублей.

Статья 3
Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.

Статья 4
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».

Статья 5
Контроль исполнения настоящего решения возложить на заместителя председателя Собрания 
представителей г.Владикавказ Т.Ш.Тиникашвили.

  Глава муниципального
образования г.Владикавказ                         М. Хадарцев

эксплуатацию РК по независящим от Сторон обстоятельствам является основанием 
для досрочного одностороннего расторжения Договора по инициативе Стороны 2.
При досрочном одностороннем расторжении Договора по инициативе Стороны 2, он 
считается расторгнутым (прекращенным) по истечении 14 (четырнадцати) рабочих 
дней с момента получения Стороной 1 соответствующего уведомления. 
6.4. Все изменения и дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменном 
виде, подписываются уполномоченными представителями Сторон и являются его не-
отъемлемой частью.

7. Прочие условия

7.1. Стороны уведомляют друг друга о любых изменениях их реквизитов в течение 
5 (пяти) рабочих дней с момента таких изменений. Исполнение обязательства Сто-
рон по ранее действующим реквизитам до уведомления об их изменениях считается 
должным и надлежащим образом исполненным. 
7.2. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами Договора, разре-
шаются путем переговоров.
7.3. В случае невозможности разрешения споров или разногласий путем перегово-
ров, они подлежат рассмотрению в суде в установленном действующим законода-
тельством РФ порядке.
7.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.
7.5. Вопросы, не урегулированные Договором, регулируются действующим законо-
дательством Российской Федерации.

8. Адреса и банковские реквизиты Сторон

 Сторона 1: Сторона 2:
Подписи сторон

 Сторона 1 Сторона 2

_________________________ _________________________
_________________________ _________________________
 (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)
_________________________ _________________________

 М.П. М.П.

Передаточный Акт

Приложение к договору

на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

«___» ____________ 20__г. №______

«___» ____________ 20__г. г.Владикавказ

 1. Администрация местного самоуправления г.Владикавказа, в лице _________ , в 
соответствии с Договором на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
от «___» ____________ 20__г. № _______ передает, а ____________________, принимает 
рекламное место, расположенное по адресу: _____________________________________
, площадью ______ кв.м.
 2. Настоящий передаточный акт подтверждает отсутствие претензий у принимающей 
стороны в отношении принимаемого рекламного места и подтверждает факт его 
передачи по Договору на установку и эксплуатацию рекламной конструкции от «____» 
___________ 20__г. № _______.

ПОДПИСИ СТОРОН
 Передал: Принял:
 ___________________________ ____________________________
  ___________________________ ____________________________
 ___________________________ _____________________________

 ____________________ (Ф.И.О.) ___________________ (Ф.И.О.)

 М.П. М.П.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. №48/54
г.Владикавказ

Об утверждении Прогнозного плана (программы) объектов муниципальной собственности, 
подлежащих приватизации в 2019 году  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом муниципального образо-
вания г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), сорок восьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ 
VI созыва р е ш а е т: 

Статья 1
Утвердить прилагаемый Прогнозный план (программу) объектов муниципальной собственности, под-

лежащих приватизации в 2019 году.
Статья 2 
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Статья 4
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представи-

телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.
   Глава муниципального образования г.Владикавказ                     М. Хадарцев

Приложение
к решению Собрания представителей 

г.Владикавказ от 14 декабря 2018 г. №48/54

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
объектов муниципальной собственности,  подлежащих приватизации в 2019 году

1. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Джанаева, 3, нежилое здание Литера «Л», общей площадью 98,9 
кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

2. РСО-Алания, г.Владикавказ, сел.Балта, ул.Интернациональная, 170, нежилое здание Литера «А», 
общей площадью 48,0 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

3. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Мира/М.Горького, 15/13, нежилое помещение Литера «А», общей 

площадью 70,6 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.
4. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Димитрова/Штыба, 26/14, нежилое помещение Литера «А», общей 

площадью 49,5 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.
5. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Защитников Осетии, 20/1, нежилое помещение Литера «А», общей 

площадью 273,0 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.
6. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Маркова, 93а, нежилое помещение Литера «А», общей площадью 

161,1 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.
7. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Брестская/ул.Бульварная, 12/15, нежилое здание Литера «А», общей 

площадью 202,1 кв.м. с земельным участком площадью 458 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV 
квартал 2019 года.

8. РСО-Алания, г.Владикавказ, с.Чми, нежилое здание Литера «А», общей площадью 57,4 кв.м. с 
земельным участком площадью 208 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

9. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Гадиева, 60/2, нежилое помещение Литера «А», общей площадью 
45,0 кв.м, планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

10. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Металлургов/Нартовская, 2/5, нежилое здание Литера «Щ», общей 
площадью 674,3 кв.м. с земельным участком площадью 410 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV 
квартал 2019 года.

11. РСО-Алания, г.Владикавказ, пр.Коста, 273, нежилые помещения Литера «А», общей площадью 114,9 
кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

12. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Весенняя/М.Пехотинцев, 10а/15а, нежилое помещение Литер «Е», 
общей площадью 62,2 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

13. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Пожарского/Иристонская, 5/17, нежилое подвальное помещение 
Литера «А», общей площадью 91,1 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года

14. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кутузова, 83/6, нежилое встроенное помещение Литера «Ж1», 
общей площадью 265,9 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

15. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кутузова, 69 «а», нежилое здание Литера «А», общей площадью 
1248 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

16. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кутузова, 69 «а», нежилое здание Литера «Б», общей площадью 50 
кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

17.  РСО-Алания, г.Владикавказ, п.Карца, ул.Карцинская, 82, нежилое здание Литера «В», 1-этажное, 
общей площадью 86,4 кв.м., планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

18. РСО-Алания, г.Владикавказ, ул.Кирова/пр.Мира, 36/53-55, нежилые помещения Литера «А», общей 
площадью 402,6 кв.м.,  планируемый срок приватизации – I-IV квартал 2019 года.

19. Пакет акций АО «Лифтремонт» (100%).
20. Пакет акций ОАО «Олимп» (5,38%).

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г. ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г.  №48/57
г.Владикавказ

О внесении изменений в решение Собрания представителей 
г.Владикавказ от 30.06.2009 № 5/35 «Об утверждении структуры администрации 

местного самоуправления г.Владикавказа»
В соответствии с пунктом 8 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ от 
27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018), в целях совершенствования структуры администрации местного 
самоуправления г.Владикавказа, сорок восьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI со-
зыва р е ш а е т:
Статья 1
          Внести в структуру администрации местного самоуправления г.Владикавказа, утвержденную реше-

нием Собрания представителей г.Владикавказ от 30.06.2009 №5/35 «Об утверждении структуры адми-
нистрации местного самоуправления г.Владикавказа», изменение:
- изложить приложение 1 в редакции, согласно приложению к настоящему решению.
Статья 3
Администрации местного самоуправления г. Владикавказа осуществить предусмотренные действую-
щим законодательством организационные мероприятия и привести муниципальные правовые акты ад-
министрации местного самоуправления г.Владикавказа в соответствие с настоящим решением.
Статья 4
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Статья 5
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ».
Статья 6
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представите-
лей г. Владикавказ по законодательству и местному самоуправлению.
  Глава муниципального образования г.Владикавказ М.Хадарцев      

Приложение 
к решению Собрания представителей г.Владикавказ от 14 декабря 2018г. №48/57 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ г.ВЛАДИКАВКАЗ
Р Е Ш Е Н И Е

от 14 декабря 2018 г. №48/58

г. Владикавказ

О внесении изменения в решение Собрания представителей г.Владикавказ 
от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Генерального плана муниципального 
образования городской округ г.Владикавказ»

В соответствии со статьями 46 и 47 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования г.Владикавказ (Дзауджикау), принятым решением Собрания представителей г.Владикавказ 
от 27.12.2005 (в редакции от 02.02.2018) руководствуясь статьей 24 Градостроительного кодекса РФ от 
29.12.2005 №190–ФЗ, сорок восьмая сессия Собрания представителей г.Владикавказ VI созыва р е ш 
а е т:

Статья 1
Внести в решение Собрания представителей г.Владикавказ от 31.05.2011 №24/22 «Об утверждении Ге-

нерального плана муниципального образования городской округ г.Владикавказ» следующее изменение:
1.1.Зону природных ландшафтов (Р-5) изменить на зону рекреационного строительства (Р-4), на тер-

ритории включающей участки по адресу РСО–Алания, г.Владикавказ: ул.Максима Горького, 1«б», площа-
дью 0,6924га с кадастровым номером 15:09:0201001:128; ул.Максима Горького, 1, площадью 0,5126 га, 
с кадастровым номером 15:09:0201001:107; ул.Максима Горького, 1«в», площадью 0,1076 га с кадастро-
вым номером 15:09:0201001:127.

Статья 2
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Владикавказ» и размещению 

на официальном сайте муниципального образования г.Владикавказ.
Статья 3
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Владикавказ» и 

распространяется на правоотношения, возникшие со дня его опубликования.
Статья 4 
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию Собрания представи-

телей г.Владикавказ по управлению муниципальной собственностью и градостроительству.

   Глава муниципального образования г.Владикавказ М. Хадарцев
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В первом полугодии 2019 года в Управ-
лении Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Северная Осе-
тия – Алания личный прием граждан и 
представителей организаций проводится 
должностными лицами УФССП по РСО-А 
по следующему графику.
1. Руководитель Управления Федеральной службы су-

дебных приставов по РСО-А – главный судебный пристав 
РСО-А – Игорь Константинович Кесаонов (четверг с 14.00 
до 18.00).
2. Заместители руководителя Управления Федеральной 

службы судебных приставов по РСО-А – заместители глав-
ного судебного пристава РСО-А – Илья Тамазович Козаев, 
Хамиц Славикович Хамицаев, Алан Олегович Кибизов (по-
недельник с 14.00 до 18.00).

3. Начальники отделов аппарата Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Респу-
блике Северная Осетия – Алания (по-
недельник с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 
18.00).
4. Начальники отделов – старшие судеб-

ные приставы (вторник с 09.00 до 13.00 и четверг с 13.00 до 
18.00).
5. Заместители начальника отдела – заместители стар-

шего судебного пристава (среда с 09.00 до 13.00 и с 14.00 
до18.00).
6. Судебные приставы-исполнители (вторник с 09.00 до 

13.00 и четверг с 13.00 до 18.00).
Прием граждан будет проводиться по адресу: г. Владикав-

каз, ул. Зортова, 4. Предварительная запись на личный при-
ем осуществляется по телефону: 8 (8672) 51-99-50.

УФССП России по РСО-А

19 декабря в шашечном клубе на улице 
Вахтангова состоялось награждение юных 
мастеров черно-белых полей по итогам 
первенств РСО-А по русским и междуна-
родным шашкам в разных возрастных груп-
пах (от 8 до 18 лет), прошедших в ноябре-
декабре.

В торжественной церемонии приняли участие 
и. о. президента Федерации шашек республики 
Нина Тедети, вице-президент федерации Тенгиз 
Догузов и тренер спортивной школы №5 Шота 
Кочиев. Чемпионы и призеры были удостоены 
медалей и грамот от Министерства физической 
культуры и спорта РСО-А. Участники турниров 
выражают благодарность министру физической 
культуры и спорта республики Владимиру Габуло-
ву и Тамерлану Алиеву, курирующему в министер-
стве неолимпийские виды спорта. Также Федера-
ция шашек республики благодарит за помощь и 

поддержку в организации турниров администра-
цию мичуринской средней школы и ее директора 
Светлану Газаеву, Дом детского творчества Ар-
донского района в лице директора Аллы Багда-
евой, а также директора спортивной школы №5 
Владикавказа Джамбулада Епхиева.

После награждения стартовал чемпионат 
РСО-А по 100-клеточным (международным) шаш-
кам среди мужчин и женщин с участием 12 спор-
тсменов, в том числе восьми кандидатов в масте-
ра спорта. Среди участников разного возраста 
есть и три девушки – Альбина Лохова, Нина Тедети 
и София Миделашвили, – в разное время стано-
вившиеся чемпионками республики по шашкам. 
Соревнование будет проходить в трех видах – 
классических шашках, блице и быстрых шашках, а 
продлится оно до 30 декабря.

Вячеслав СТЕПАНОВ,
вице-президент Федерации шашек РСО-А
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ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ
• 1857 г. – принято решение о введении в России первых 
почтовых марок;
• 1938 г. – близ южной части Африки была выловлена 
латимерия – самая древняя рыба на Земле;
• 2000 г. – указом Президента РФ установлен памятный 
День российской гвардии.

В ЭТОТ ДЕНЬ РОДИЛИСЬ:
• 1702 г. – Жан Этьен Лиотар, швейцарский художник;
• 1744 г. – Даниил Самойлович, русский военный врач, 
основатель отечественной эпидемиологии;
• 1823 г. – Жан Фабр, французский энтомолог, писатель;
• 1858 г. – Джакомо Пуччини, итальянский оперный ком-
позитор.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Итоги первенства

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
ЮНЫХ ШАШИСТОВ

         ВНИМАНИЕ! ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ВЛАДИКАВКАЗ»!
Идет подписная кампания 
на I полугодие 2019 года 

Успейте оформить подписку на газету «Владикавказ» 
и вы всегда будете получать свежую информацию о жизни города 
во всех его сферах: общественно-политической, социально-эко-

номической, культурно-исторической, спортивной и др. 
Стремясь к постоянному совершенствованию, мы будем по-

прежнему придерживаться основных принципов нашей работы, а 
это – актуальность тем, выверенная информация и фактическая 

достоверность. Приоритетной задачей остается оказание содей-
ствия в решении проблем жизнедеятельности горожан. 

Выписывайте «Владикавказ» 
и будьте в курсе городской жизни! 

ПОДПИСКА 

ПРИНИМАЕТСЯ 

ВО ВСЕХ ПОЧТОВЫХ 

ОТДЕЛЕНИЯХ 

РЕСПУБЛИКИ 

И КИОСКАХ 

«ПРЕССА СЕГОДНЯ»

  

Жительницу столицы 

республики Шурат 

Цахилову поздравил 

со знаменательной датой глава 

Администрации местного самоу-

правления г. Владикавказа Борис 

Албегов.

Он передал долгожительнице по-

здравление от имени Главы Республи-

лодая женщина с маленькими детьми, 

Шурат никогда не теряла оптимизма 

и любви к людям.
Неподдельную доброту и беско-

нечный оптимизм долгожительница 

сохранила до сих пор. Сегодня она 

принимает поздравления от многочис-

ленных родных и друзей. Несмотря на 

возраст, Шурат помнит не только всех 

родственников, но и факты из жизни 

каждого из них.
– Спасибо вам всем большое! Же-

Владикавказа
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БОРИС АЛБЕГОВ ПОЗДРАВИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ 

ВЛАДИКАВКАЗА С 103-ЛЕТИЕМ

В Национальной научной библиотеке 

РСО-А в последний день ноября, в рам-

ках обсуждения Стратегии социально-

экономического развития Северной Осетии 

до 2030 года, состоялась дискуссия на тему 

«Международная кооперация и логистика».

В разговоре приняли участие эксперты Алета Цо-

риева, Алан Киргуев, Георгий Акоев, предпринимате-

ли, представители таможни. Заместитель министра 

экономического развития республики Алета Цориева 

дала краткую характеристику самой Стратегии раз-

вития – 2030. «Международная кооперация, экспорт, 

логистика – это одно из основных направлений Стра-

тегии развития – 2030, – отметила Алета Цориева. – 

Нашим предприятиям нужны инновационные тех-

нологии, чтобы быть конкурентоспособными. Наша 

цель – поддерживать нашего производителя, помо-

гать ему продвигать продукцию на международные 

рынки, создавать максимально комфортные условия 

для местных товаропроизводителей».

Презентацию направления «Международная ко-

операция и логистика» сделал Георгий Акоев. Он 

говорил о выгодном геополитическом расположе-

нии Северной Осетии: через территорию республи-

ки проходит две автомагистрали (ежегодно на 30% 

растет поток перемещаемых через них товаров); у 

нас два таможенных пункта (в Верхнем Ларсе и Ниж-

нем Зарамаге), железнодорожная сеть, аэропорт. 

В 2017 году, по словам Георгия Акоева, через Верх-

ний Ларс прошло около 165 тысяч товарных партий. В 

свою очередь, в соседней Грузии идет строительство 

новой дороги и моста в районе Крестового перевала 

на трассе Мцхета – Степанцминда – Ларс, что также 

должно в разы увеличить товаропоток на российской 

границе. Время для проезда Ларс – Тбилиси в связи 

с реализацией этого проекта значительно сократит-

ся, транзитный потенциал увеличится. В этой свя-

зи очень важно бесперебойное функционирование 

таможенно-логистического терминала в Верхнем 

Ларсе.
У республики есть хороший экспортный потен-

циал в промышленности и в АПК. Традиционными 

потребителями наших зерновых являются Турция, 

Иран, Грузия. Разработана концепция, которая по-

зволяет получать экономическую выгоду от наше-

го геополитического расположения. Необходимо 

сформировать таможенно-логистическую структуру, 

включающую в себя услуги по таможенной очистке, 

услуги придорожного сервиса. Второй этап – созда-

ние торгово-производственной зоны. Она рассма-

тривается как плацдарм для распространения товара 

по всей стране. Например, выгоднее завозить чай в 

больших упаковках (это дешевле) и тут его расфасо-

вывать для дальнейшей реализации. Проблема за-

ключается в том, что алгоритмы работы электронной 

очереди на таможне разработаны, программный про-

дукт есть, но нет органа, который должен отвечать за 

электронную очередь. Сейчас этот законодательный 

пробел исправляется, внесены соответствующие из-

менения, которые дают право Минтрансу контроли-

ровать электронную очередь. Соответствующий ре-

гламент находится в стадии разработки. Внедрение 

электронной очереди позволит уменьшить простои 

на таможне.
Однако предпринимателей интересовал вопрос: 

«Почему на грузинской стороне нет очередей, а у 

нас они есть?» По мнению представителей таможни, 

электронный транзит в Армению позволит сократить 

очередь (один из основных потоков – это Армения и 

Россия). Человеческий фактор тут играет огромную 

роль: надо обучать кадры работать в режиме элек-

тронной очереди.
Тему возврата НДС поднял предприниматель 

Анзор Караев. По его мнению, недостатком встречи 

является отсутствие на ней налоговиков. Предприни-

матели также подняли проблему взяток на таможне и 

тему тарифов на грузовые перевозки.

Следующая встреча на дискуссионной площадке 

состоится... Мадина ТЕЗИЕВА

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ – 2030
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В составе руководителей субъектов 
СКФО Глава РСО-А Вячеслав Битаров 
принял участие в работе VI Междуна-

родного форума средств массовой инфор-
мации Северного Кавказа, который прохо-
дит в Грозном. 
Почетные гости осмотрели выставочные экспо-

зиции, представляющие становление и развитие 

медиасферы региона. После чего на состоявшемся 

пленарном заседании на тему «Цифровые медиа: 

новая реальность и перспективы развития» высту-

пил полномочный представитель Президента РФ в 

СКФО Александр Матовников. По его мнению, важ-

но формировать объективный образ северокав-

казских республик и у людей должно быть четкое 

представление о происходящих здесь процессах в 

экономической и социальной сферах.
– Вы должны вместе с нами доносить людям 

информацию о красоте, традициях, позитивных 

переменах, богатом потенциале развития и, конеч-

но же, безопасности нашей земли, – обратился к 

журналистскому сообществу Северного Кавказа 

Александр Матовников.Касаясь темы взаимодействия власти и средств 

массовой информации, полпред отметил, что жур-

налисты постоянно работают над собой и прове-

дение различных конкурсов позволяет оценивать 

уровень профессиональных навыков и знаний. 

В качестве достойного примера Александр Матов-

ников привел корреспондента ГТРК «Алания» Ири-

ну Кабулову, которая в текущем году стала облада-

телем самой престижной телевизионной премии 

«ТЭФИ-Регион».Важность проведения форума СМИ подчеркнул 

в своем выступлении Вячеслав Битаров. Он за-

явил о том, что информация о регионах Северного 

Кавказа – один из факторов привлечения туристов 

и инвесторов.– У жителей России мнение о конкретном ре-

гионе складывается на основании материалов, 

размещенных в средствах массовой информации. 

И здесь достоверность самой информации и ком-

петентность журналистов играют ключевую роль. 

Безусловно, такие форумы способствуют повыше-

нию профессионального уровня журналистов. Се-

годня важно позиционировать регионы Северного 

Кавказа как регионы созидания, как республики, 

нацеленные на динамичное социально-экономи-

ческое развитие, – отметил Глава Северной Осе-

тии:
Завершая свое выступление, Вячеслав Битаров 

поблагодарил Главу Чеченской Республики Рамзана 

Кадырова за радушное гостеприимство и создание 

комфортных условий для у частников форума СМИ.Пресс-служба Главы РСО-АВ четверг  в Совете Феде-рации Федерального Собрания РФ состоялся шестой съезд Всероссийского совета местного самоуправления 
(ВСМС). Участие в работе съезда 
принял глава АМС г. Владикавка-
за Борис Албегов.
К работе присоединились пред-

седатель СФ РФ Валентина Матвиен-
ко и заместитель председателя Пра-
вительства России Виталий Мутко. 
В целом съезд собрал около 300 
участников. Среди них – полномоч-
ные представители Президента РФ в 
федеральных округах, представители 
региональных органов власти, гла-

вы городов, муниципальные депута-
ты, эксперты и члены общественных 
организаций со всей страны. Съезд 
приурочен к 25-летию принятия Кон-
ституции РФ и 25-летию Совета Феде-
рации, который законодательно обе-
спечивает развитие системы местного 
самоуправления.Делегаты подвели итоги работы 

ВСМС за 2017–2018 гг., обсудили наи-
более актуальные вопросы местного 
самоуправления, наметили планы на 
предстоящий период.Кроме того, состоялось награжде-

ние финалистов и призеров Всерос-
сийского конкурса «Лучшая муници-
пальная практика».

Соб. инф.
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БОРИС АЛБЕГОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В VI СЪЕЗДЕ 

ВСЕРОССИЙСКОГО СОВЕТА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ВЯЧЕСЛАВ БИТАРОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В РАБОТЕ ФОРУМА СМИ В ГРОЗНОМ

Жительницу столицы 
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нас два таможенных пункта (в Верхн р

нем Зарамаге), железнодорожная сеть, аэропорт. 

В 2017 году, по словам Георгия Акоева, через Верх-

ний Ларс прошло около 165 тысяч товарных партий. В 

свою очередь, в соседней Грузии идет строительство 

новой дороги и моста в районе Крестового перевала 

на трассе Мцхета – Степанцминда – Ларс, что также 

должно в разы увеличить товаропоток на российской 

границе. Время для проезда Ларс – Тбилиси в связи 

с реализацией этого проекта значительно сократит-

ся, транзитный потенциал увеличится. В этой свя-

зи очень важно бесперебойное функционирование 

таможенно-логистического терминала в Верхнем 

Ларсе.
У республики есть хороший экспортный потен-

циал в промышленности и в АПК. Традиционными 

потребителями наших зерновых являются Турция, 

Иран, Грузия. Разработана концепция, которая по-

го геополитического распо

сформировать таможенно-логистическую структуру, 

включающую в себя услуги по таможенной очистке, 

услуги придорожного сервиса. Второй этап – созда-

ние торгово-производственной зоны. Она рассма-

тривается как плацдарм для распространения товара 

по всей стране. Например, выгоднее завозить чай в 

больших упаковках (это дешевле) и тут его расфасо-

вывать для дальнейшей реализации. Проблема за-

ключается в том, что алгоритмы работы электронной 

очереди на таможне разработаны, программный про-

дукт есть, но нет органа, который должен отвечать за 

электронную очередь. Сейчас этот законодательный 

пробел исправляется, внесены соответствующие из-

менения, которые дают право Минтрансу контроли-

ровать электронную очередь. Соответствующий ре-

гламент находится в стадии разработки. Внедрение 

Однако предприним

«Почему на грузинской сторон

нас они есть?» По мнению пред

электронный транзит в Армени

очередь (один из основных пот

Россия). Человеческий фактор

роль: надо обучать кадры раб

тронной очереди.
Тему возврата НДС подн

Анзор Караев. По его мнению

является отсутствие на ней нал

матели также подняли проблем

тему тарифов на грузовые пер

Следующая встреча на дис

состоится...

на с маленькими детьм

да не теряла оптимиз

дям.
ьную доброту и бе

имизм долгожитель

о сих пор. Сегодня

оздравления от мног

ых и друзей. Несмот

рат помнит не тольк

НИЦИЦЦЦЦУУ 

не нет очередей, а у 

дставителей таможни, 

ю позволит сократить 

токов – это Армения и 

р тут играет огромную 

ботать в режиме элек-

нял предприниматель 

, недостатком встречи 

логовиков. Предприни-

му взяток на таможне и 

ревозки.
скуссионной площадке 

Мадина ТЕЗИЕВА

р
м
д

П
зици
меди
плена
новая
пил по
СКФО
но фо
казски
предст
эконом

– Вы
информ
перемен
но же, б
журналис
Александ

Касаяс
массовой
налисты п

ВВВВВ ччетверг  в Сррации ФедСоСобрания Ршесесстотоой ссъезд Всесоввеетата а меестного с(ВСМММСС)). УУчастие вприннялялл гглаава АМС за Бооририисс Аллбегов.
К работе присоедседатель СФ РФ Валенко и заместитель предвительства России ВиВ целом съезд собраучастников. Среди них ные представители Презфедеральных округах, пррегиональных органов 

КОНТАККТ--Ц-ЦЦЦЕЕНТР

Б
ВВВВССЕРО

Во дворце спорта «Манеж» 8 и 9 декабря 

проходил Международный турнир по 

вольной борьбе «Аланы», организован-

ный по инициативе Главы РСО-А Вячеслава 

Битарова. Соревнование удалось на все сто, 

о чем можно было судить по высокому уровню 

борьбы и переполненным трибунам «Манежа», 

неистово болевшим за своих спортсменов.

В начале церемонии открытия была объявлена 

минута молчания в память о легендарном борце-

вольнике, двукратном олимпийском чемпионе Со-

слане Андиеве.

В состязаниях принимали участие борцы из 12 

стран мира, в том числе олимпийские чемпионы. 

Призовой фонд турнира во Владикавказе составил 

100 тысяч долларов. Чемпионам полагалось 5 тыс. 

долл., серебряным призерам – 2 тыс. долл., а брон-

зовым медалистам – тысяча. Организаторами пре-

стижного соревнования выступили Правительство 

РСО-А, Объединенный мир борьбы и Федерация 

спортивной борьбы России. Схватки преподнесли 

множество сенсаций и неожиданностей, что увели-

чило интригу турнира.

В церемонии открытия приняли участие Глава 

РСО-А Вячеслав Битаров, заместитель председателя 

Совета Федерации РФ Ильяс Умаханов, замминистра 

спорта России Павел Новиков, глава Республики Тыва 

Шолбан Кара-оол, председатель правительства Тай-

мураз Тускаев, министр физической культуры и спорта 

Владимир Габулов, глава АМС г. Владикавказа Борис 

Албегов, его заместители Тамерлан Фарниев и Хасан 

Бароев, депутат Госдумы Валерий Газзаев. В «Манеже» 

просто рябило в глазах от числа олимпийских чемпио-

нов разных лет – Артур Таймазов, Арсен Фадзаев, Лери 

Хабелов, Хасан Бароев, Хаджимурат Гацалов, Давид 

Мусульбес и другие. В приветственном слове Вячес-

лав Битаров сказал: «Рад приветствовать участников 

соревнований и болельщиков. Хочу выразить благо-

дарность нашим ветеранам спорта, судьям, гостям из 

других регионов и стран. Надеюсь, что мы построим 

новый зал, способный принимать такие крупные со-

ревнования. Заместитель министра спорта России 

Павел Новиков провел здесь совещание по этому во-

просу. Хочу пожелать всем красивых и честных побед».

Бурю эмоций вызвало объявление Арсеном Фад-

заевым новости о том, что в 2021 или 2022 г. во Вла-

дикавказе состоится чемпионат мира по вольной 

борьбе. Во время церемонии выступили с песней 

сестры Фатима и Альбина Царикаевы, Государствен-

ный ансамбль «Алан» и другие коллективы.

После открытия состоялись финальные поедин-

ки в десяти весовых категориях, в четырех из них 

боролись осетинские вольники. В весе до 57 кг, где 

уже в первом круге обидно проиграл наш Азамат 

Тускаев, встретились россияне Абасгаджи Магоме-

дов из Дагестана и Хуреш-оол Дондук-оол из Тывы. 

Здесь уверенно, со счетом 6:0, победил Магомедов. 

В категории до 61 кг в упорной борьбе россиянин Ра-

мазан Ферзалиев (Дагестан) поборол грузина Беку 

Ломтадзе – 4:3. Наш чемпион Европы Алан Гогаев в 

весе до 65 кг завоевал бронзу, а в решающей схват-

ке чеченец Муслим Сайдулаев выиграл у дагестанца 

Курбана Шираева – 8:4.

Первый финал с участием хозяина ковра состоял-

ся в категории до 70 кг, где мастеру спорта междуна-

родного класса Давиду Баеву достался самый гроз-

ный соперник из наших оппонентов – чемпион мира 

и Европы, заслуженный мастер спорта  Магомед Кур-

баналиев. Эта схватка получилась самой драматич-

ной из всех финалов. Сначала Баев повел 2:0, пере-

ведя в партер Магомеда. Затем Курбаналиев сумел 

сравнять счет. Развязка наступила за пять секунд до 

конца поединка, когда Давид сумел провести прием 

и вырвать победу – 5:3, вызвав шквал аплодисмен-

тов. Золотую медаль Баеву вручал Глава республики 

Вячеслав Битаров, а еще Давид удостоился специ-

ального приза «За волю к победе». В весе до 74 кг, к 

разочарованию трибун, чемпион мира Хетик Цаболов 

уступил в первой же схватке. Финал свел россиянина 

Тимура Бижоева (КБР) и грузина Автандила Кенчадзе, 

а сильнее оказался борец из России – 4:1. Третье ме-

сто здесь занял наш борец Кахабер Хубежты.

Финальная схватка в категории до 79 кг не пора-

довала зрителей, так как Ацамаз Санакоев не сумел 

оказать сопротивления Гаджи Набиеву из Дагестана, 

уступив крупно – 1:7.

На территории воинской 

части Южного военного 

округа – мотострелкового 

соединения 58-й общевойсковой 

армии – состоялось торжествен-

ное открытие филиала парка 

«Патриот», приуроченное ко Дню 

героев Отечества.

– Глубоко символично, что 9 де-

кабря, в День героев Отечества, мы 

с благодарностью вспоминаем всех 

мужественных и отважных воинов на-

шей огромной страны, ушедших на 

фронт и отдавших жизнь за Родину. 

Мы собрались на торжественное со-

бытие – открытие первого, размещен-

ного на территории воинской части 

Южного военного округа филиала во-

енно-патриотического парка культу-

ры и отдыха «Патриот», – начал свое 

выступление Александр Дворников, 

Герой России, командующий войска-

ми Южного военного округа, генерал-

полковник.
Он рассказал, что парк будет до-

ступен военнослужащим, членам их 

семей, активистам движения «Юнар-

мия» и других детских, молодежных 

организаций. Здесь планируется 

проводить мероприятия военно-па-

триотической и культурно-досуговой 

направленности, а также спортив-

ные состязания. Для этого на тер-

ритории парка созданы все необхо-

димые условия. Есть площадки для 

игр в пейнтбол, занятий рукопашным 

боем, запуска квадрокоптеров, раз-

вернуты места разборки (сборки) 

стрелкового оружия, построены ру-

бежи выживания и детские полосы 

препятствий.

Многочисленных гостей попривет-

ствовал и председатель Правительства 

РСО-А Таймураз Тускаев:

– Наша страна имеет славную 

историю. Мы победили жесточайшую 

разруху после революции 1917 года, 

построили уникальную, доступную си-

стему образования, совершили про-

мышленную революцию в 1920–30-х, 

вывели на совершенно другой, более 

эффективный уровень сельское хозяй-

ство в 1930-х и, самое главное, про-

явили величайший всенародный подвиг 

во время Великой Отечественной во-

йны… За счет чего? За счет преданно-

сти, величайшей любви к своей Родине. 

И сегодня военно-патриотическое вос-

питание – это основа нравственности, 

роста; это привитие нашему поколению 

базовых ценностей, которые сделают 

их сильными. Открытие парка «Патри-

от» – глубокое уважение к нашему про-

шлому и залог великого будущего.

Официальная часть завершилась 

открытием бюстов великих полковод-

цев – маршалов Советского Союза 

Александра Василевского и Василия 

Чуйкова. В церемонии открытия бю-

стов участвовали внук маршала Ни-

колай Чуйков и архитектор – автор 

проекта «Аллея Российской Славы» 

Александр Сердюков.

На мероприятии присутствовали 

главный федеральный инспектор ре-

спублики Владимир Келехсаев, пред-

седатель Парламента РСО-А Алек-

сей Мачнев, председатель Совета 

ветеранов РСО-А генерал-майор Сол-

тан Каболов, многочисленные гости 

республики и представители юнармей-

ского движения.
Пресс-служба Главы РСО-А
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В Северной Осетии состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»

ТРИ ЗОЛОТА ОСЕТИИ НА ТУРНИРЕ «АЛАНЫ»
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УПРАВЛЕНИЕ МВД РОССИИ
ПО Г. ВЛАДИКАВКАЗУ

ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ!
Уважаемые горожане, сообщаем вам, что заявления и со-

общения (письменные и электронные) о преступлениях, адми-
нистративных правонарушениях, происшествиях вне зависи-
мости от места и времени их совершения либо возникновения 
происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений 
и формы представления подлежат обязательному приему во 
всех территориальных органах МВД России. Прием, регистра-
ция и разрешение заявлений, сообщений и иной информации 
о преступлениях, административных правонарушениях, проис-
шествиях осуществляются в круглосуточном режиме во всех от-
делах полиции УМВД России по г. Владикавказу. 

Работают следующие телефонные линии дежурных ча-
стей отделов полиции УМВД: 8 (8672) 59-65-00; 59-67-00;
59-68-00; 59-69-00. 

В случае непринятия мер сотрудниками полиции к регистра-
ции вашего заявления или сообщения о совершенном противо-
правном действии в отношении вас или ваших близких следует об-
ращаться по телефону доверия МВД по РСО-А 8 (8672) 59-46-99.

Также доступны сотовые номера руководителей УМВД: 
8 999 491-11-14; 8 999 491-11-14; 8 999 491-11-15;
8 999 491-11-66.

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ 
ОБРАЩАЕТСЯ К ГРАЖДАНАМ! 

В последнее время на территории Российской Федерации, в 
том числе и на территории Республики Северная Осетия – Ала-
ния, участились случаи совершения мошенничеств с использо-
ванием мобильной связи и сети Интернет.

Злоумышленники по телефонам, размещенным на ре-
кламных сайтах, обращаются в коммерческие организации, 
оказывающие различные услуги, и представляются якобы гос-
служащими или сотрудниками силовых структур. Заказывают 
предоставляемые услуги и для оформления договора просят 
подъехать в здание соответствующего ведомства. Затем пре-
ступники звонят потерпевшим и просят по дороге пополнить 
счета абонентских номеров мобильных телефонов, ссылаясь на 
занятость и невозможность покинуть рабочее место, обещают 
вернуть деньги при встрече.

Если же вы стали жертвой мошенничеств, незамедлитель-
но сообщайте в дежурную часть полиции по номеру 02 (с мо-
бильного – 102) или по телефону доверия МВД РСО-А 8 (8672)
59-46-99.

УВАЖАЕМЫЕ 
ГРАЖДАНЕ!


