
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.11.2010 №3660-па 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре от 02 апреля  2008 года № 29-па «Об утвержде-
нии  положения об обеспечении заявок на участие в торгах, обеспечении 
исполнения муниципальных контрактов заключенных по результатам тор-
гов на поставку товаров, выполнение работ,  оказание услуг для муници-
пальных нужд»  

    В целях защиты интересов муниципальных заказчиков от рисков, свя-
занных с действиями недобросовестных поставщиков (исполнителей, под-
рядчиков) при заключении и исполнении муниципальных контрактов, в со-
ответствии  с  постановлением  администрации  города  Комсомольска-на-
Амуре от 15 мая 2003 года № 707 «Об издании актов главы города и актов 
администрации города Комсомольска-на-Амуре» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести в постановление администрации города Комсомольска-на-
Амуре Хабаровского края от 2 апреля 2008 года  № 29-па «Об утверждении 
Положения об обеспечении заявок на участие в торгах, обеспечении испол-
нения муниципальных контрактов, заключенных по результатам торгов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд»  следующие изменения и дополнения: 

1.1. В Положении:
1.1.1. Пункт 1.2. изложить в новой редакции: «Требование об обеспе-

чении заявок на участие в торгах, обеспечении исполнения контракта уста-
навливается муниципальным заказчиком в документации о торгах, в соот-
ветствии с настоящим Положением. Муниципальным заказчиком в обяза-
тельном порядке устанавливается требование обеспечения заявки на уча-
стие в открытом аукционе в электронной форме, в размере не менее чем 
0,5% и не более чем 5% начальной (максимальной) цены контракта (цены 
лота)».

1.1.2. Пункт 2.2. изложить в новой редакции: «Обеспечение исполне-
ния муниципального контракта предоставляется муниципальному заказчи-
ку участником торгов, с которым заключается контракт, в размере обеспе-
чения,  предусмотренном  документацией  о  проведении  торгов,  одним  из 
следующих способов:



-  предоставлением  безотзывной  банковской  гарантии,  выданной 
банком или иной кредитной организацией;

- предоставлением договора поручительства; 
- передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме 

вклада (депозита). 
Способ  обеспечения  исполнения  контракта  из  указанных  способов 

определяется таким участником торгов самостоятельно. 
1.1.3. Пункт 2.4. изложить в новой редакции: «В случае, если пред-

ставленное  обеспечение  исполнения  контракта  по  каким-либо  причинам 
перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать 
исполнение победителем торгов своих обязательств, он в срок не позднее 5 
(пяти)  банковских  дней  обязан  предоставить  муниципальному  заказчику 
новое (иное) надлежащее обеспечение исполнения на тех же условиях, что 
указаны в документации о проведении торгов». 

1.1.4. Пункт 3.4. изложить в новой редакции: «Денежные средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в торгах, не возвраща-
ются победителю торгов, участнику торгов, с которым заключается муни-
ципальный контракт, в случаях, установленных Федеральным законом от 
21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных 
нужд».

1.1.5. Раздел 4 изложить в новой редакции:
«4.  Требования к обеспечению исполнения контракта путем предо-

ставления договора поручительства.
4.1. В случае, если обеспечением исполнения контракта является до-

говор поручительства, поручителем выступает юридическое лицо, соответ-
ствующее требованиям к такому лицу, установленным Федеральным зако-
ном от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципаль-
ных нужд».

4.2. Соответствие поручителя установленным требованиям определя-
ется по данным бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года 
или, если договор поручительства заключен до истечения срока представ-
ления годовой отчетности, установленного законодательством Российской 
Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по данным бух-
галтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему 
отчетному году. При этом соответствие поручителя установленным требо-
ваниям определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый от-
четный год.

1.1.6. Раздел 5 изложить в новой редакции:
«5.  Требования к обеспечению исполнения контракта путем предо-

ставления безотзывной банковской гарантии.



5.1. Безотзывная банковская гарантия должна соответствовать требо-
ваниям, установленным законодательством Российской Федерации, должна 
быть выдана банком или иной кредитной организацией. Обязательным при-
ложением к безотзывной банковской гарантии является заверенная копия 
лицензии банка, иной кредитной организации на право осуществления ука-
занного вида банковской операции.

5.2. Бенефициаром в безотзывной банковской гарантии должен быть 
указан муниципальный заказчик, принципалом - победитель, участник тор-
гов, с которым заключается контракт, гарантом - банк, иная кредитная ор-
ганизация,  выдавшая банковскую гарантию.

5.3.  В  Безотзывной   банковской  гарантии  в  обязательном  порядке 
должна быть указана сумма, в пределах которой гарант гарантирует испол-
нение обязательств по муниципальному контракту, которая должна быть не 
менее суммы обеспечения исполнения контракта.

5.4. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на 
заключаемый контракт, исполнение которого она обеспечивает, путем ука-
зания на стороны контракта, наименование предмета контракта и ссылки на 
основание заключения контракта (реквизиты протокола оценки и сопостав-
ления  конкурсных заявок,  протокола рассмотрения,  протокола аукциона, 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе). Срок действия га-
рантии должен устанавливаться с учетом установленного срока исполнения 
всех обязательств сторон по контракту и заканчиваться не ранее окончания 
срока действия контракта.

5.5. Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на 
согласие банка, иной кредитной организации с тем, что изменения или до-
полнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по 
соответствующей банковской гарантии.

1.1.7.  Пункт 6.4.  изложить в  новой редакции «Денежные средства, 
внесенные  в  качестве  обеспечения  исполнения  контракта,  возвращаются 
победителю торгов,  участнику торгов,  с  которым заключен муниципаль-
ный  контракт,  за  вычетом  процентов,  неустойки,  возмещения  убытков, 
причиненных  просрочкой  исполнения,  а  также  возмещения  расходов  по 
взысканию»

1.1.8. Пункт 6.5. изложить в новой редакции «Денежные средства, по-
лученные в  качестве  удовлетворения  в  случае  неисполнения  должником 
обязательств по муниципальному контракту, зачисляются в местный бюд-
жет».

2. Управлению экономического развития администрации города Ком-
сомольска-на-Амуре в трехдневный срок с даты подписания постановления 
направить в управление  информатизации администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре настоящее постановление в электронной форме.



3. Управлению  информатизации администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре разместить настоящее  постановление на официальном сайте 
органов местного самоуправления  в разделе Муниципальный заказ/право-
вые акты по муниципальному заказу в трехдневный срок с даты получения 
его в электронной форме. 

4.  Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсо-
мольск».

И.о.главы администрации
города Ю.В.Есипов


