
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОВРОВА                

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ № 2081 от 12.07.2016 г. 
 

О совершенствовании механизма определения поставщиков, подрядчиков, 

исполнителей 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон №44-ФЗ), Федеральным законом от 18.07.2011 №223-ФЗ «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон 

№223-ФЗ), Уставом муниципального образования город Ковров Владимирской 

области, Положением о закупках для нужд заказчиков города Коврова, 

утвержденным Решением  Совета народных депутатов города Коврова от 

18.12.2013 №296 и в целях достижения экономии бюджетных средств, 

установления оптимального уровня цен контрактов, заключаемых для обеспечения 

муниципальных нужд п о с т а н о в л я ю : 

1. Рекомендовать муниципальным органам, муниципальным казенным 

учреждениям города Коврова, муниципальным бюджетным учреждениям города 

Коврова, муниципальным автономным учреждениям и муниципальным унитарным 

предприятиям города Коврова (далее - заказчики) при осуществлении закупок 

товаров, работ и услуг для нужд заказчиков применять преимущественно 

конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

2. Рекомендовать заказчикам дополнительно к требованиям, установленным 

нормативными правовыми актами Российской Федерации планирование закупок у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с 

требованиями п.п. 4 и 5 ч.1 ст. 93  Федерального закона №44-ФЗ, в соответствии с 

положениями о закупках, утвержденными на основании Федерального закона 

№223-ФЗ осуществлять посредством размещения информации о предмете 

контракта с описанием объекта закупки в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" на официальном сайте Российской Федерации www.zakupki.gov.ru 

и (или) на официальном сайте заказчика или, в случае отсутствия сайта заказчика,  

на официальном сайте администрации города Коврова. 

Информацию о планируемых закупках размещать не менее чем за 5 дней до 

осуществления закупки с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ч.1 ст. 93 Федерального 

закона №44-ФЗ, в соответствии с положениями о закупках, утвержденными на 

основании Федерального закона №223-ФЗ.  

3. Рекомендовать заказчикам города Коврова, цену контракта (договора), 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при 

осуществлении закупок товаров, работ  и услуг в соответствии с требованиями п.п. 

4 и 5 ч.1 ст. 93 Федерального закона №44-ФЗ; начальную (максимальную) цену 

контракта (договора), цену контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с положениями о 

закупках, утвержденными на основании Федерального закона №223-ФЗ определять 

http://www.zakupki.gov.ru/


 

и обосновывать посредством применения метода сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка). 

Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на основании 

информации о рыночных ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к 

закупкам. 

При применении метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) информация 

о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом сопоставимых с 

условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В целях применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

используется информация о ценах товаров, работ, услуг, не менее чем от трёх 

потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), осуществляющих 

поставки идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, полученная 

после размещения информации о планируемых закупках в соответствии с п.2 

настоящего постановления. Информация о ценах товаров, работ, услуг 

действительна в течение полугода, если не указан иной срок её действия.  

В случае неполучения информации о ценах товаров, работ, услуг по истечении 

срока, указанного в п. 2 настоящего постановления от трёх потенциальных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчиками может использоваться 

общедоступная информация о рыночных ценах товаров, работ, услуг, планируемых 

к закупке, полученная в совокупности не менее чем из трех источников (с учетом 

информации от потенциальных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)). 

В качестве цены контракта (договора), заключаемого с единственным 

поставщиком, подрядчиком, исполнителем при заключении контракта (договора) 

принимается наименьшая цена из всех полученных в ходе анализа рынка с учетом 

равных условий исполнения контракта. 

В качестве начальной (максимальной) цены контракта при проведении 

конкурентной процедуры принимается среднее арифметическое цен из всех 

полученных в ходе анализа рынка с учетом равных условий исполнения контракта. 

4. В исключительных случаях без обоснования цены могут быть осуществлены 

закупки, предметом которых являются товары, работы, услуги, необходимые для 

устранения последствий аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или 

техногенного характера, непреодолимой силы, поставка товара, необходимого для 

нормального жизнеобеспечения организации, когда осуществление процедур 

обоснования цены контракта, требующее, затрат времени, нецелесообразно. 

В случае осуществления такой закупки необходимо оформить документальный 

отчет о невозможности и нецелесообразности осуществления процедур 

обоснования цены контракта. 

5. Срок действия контракта (договора) на поставку продуктов питания не может 

превышать 31 день. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации города Коврова от 

21.08.2015 №2073 «О совершенствовании механизма определения поставщиков, 

подрядчиков, исполнителей».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Коврова по экономике и финансам Скороходову И.В. 
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8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  
 

Глава города                               А.В. Зотов 




