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О внесении изменений в приказ Министерства экономики Омской области от
23 января 2014 года № 2 "О реализации Указа Губернатора Омской области
от 31 декабря 2013 года № 182 "Об отдельных вопросах реализации
Федерального закона ”0 контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Внести в приказ Министерства экономики Омской области от 23 января
2014 года № 2 пО реализации Указа Губернатора Омской области от 31 декабря
2013 года № 182 "Об отдельных вопросах реализации Федерального закона "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" следующие изменения:
1) пункт 1:
- дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:
"1.1) форму заявки на определение исполнителя согласно приложению
№ 1.1 к настоящему приказу;";
подпункт 2 после слова "поставщика" дополнить словом
", исполнителя";
2) строку 1 таблицы приложения № 1 "Форма заявки на определение
поставщика" изложить в следующей редакции:
Полное
наименование,
место
нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной
почты,
номера
контактных телефонов, ответственное
должностное лицо Заказчика
3) дополнить приложением № 1.1 согласно приложению к настоящему
приказу;
4) в приложении № 2 "Перечень документов, необходимых для
определения поставщика":
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наименование после слова "поставщика" дополнить
", исполнителя";
- пункт 2:
после слов о ценах товаров дополнить словом , услуг ;
сл
после
слов
"предложения
поставщиков"
дополнить
исполнителей".

Министр

J

словом

словом

О.Н. Фадина

Приложение
к приказу Министерства
экономики Омской области
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"Приложение № 1.1
к приказу Министерства
экономики Омской области
от "23" января 2014 № 2
Форма заявки на определение исполнителя
ЗАЯВКА
на определение исполнителя
Полное наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номера контактных
телефонов,
ответственное
должностное
лицо
Заказчика
ФИО, должность, контактный телефон руководителя
контрактной службы (контрактного управляющего);
ФИО, должность, контактный телефон работника
контрактной службы, ответственного за заключение
контракта, указанного в пункте 3 части 1 статьи 1
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - контракт)
Преимущества, предоставляемые учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы,
(+/-)
Преимущества,
предоставляемые
организациям
инвалидов, (+/-)
Закупка у субъектов малого предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, (+/-)
Наименование объекта закупки <1>.
Описание объекта закупки указывается в приложении
к настоящей заявке
Место оказания услуг
Срок (график) оказания услуг
Начальная (максимальная) цена контракта
Источник финансирования
Форма, сроки и порядок оплаты услуг
Требования к гарантийному сроку услуг и (или)
объему предоставления гарантий их качества
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Требования
к участникам,
установленные
в
соответствии с частью 1 статьи 31 Федерального
закона № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее Федеральный закон)
Размер обеспечения исполнения контракта и
реквизиты счета для внесения денежных средств в
качестве
обеспечения
исполнения
контракта,
требования к такому обеспечению
Информация о возможности Заказчика изменить
условия контракта при снижении цены контракта без
изменения предусмотренных контрактом объема
услуг, качества оказываемых услуг и иных условий
контракта
Информация о возможности Заказчика изменить
условия контракта в случае, предусмотренном
подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи 95
Федерального закона
Информация о возможности одностороннего отказа
от исполнения контракта в соответствии
с
положениями частей 8 - 2 6 статьи 95 Федерального
закона
Порядок и срок осуществления Заказчиком приемки
оказанных услуг в части соответствия их объема
требованиям, установленным контрактом, а также
порядок и срок оформления результатов такой
приемки
Реквизиты Заказчика для включения в проект
контракта
Фамилия, имя, отчество, контактный телефон, факс,
адрес электронной почты лица, ответственного за
осуществление закупки
К заявке прилагаются документы, необходимые для определения исполнителя:

(должность уполномоченного

(подпись)

(инициалы и фамилия

Приложение
к заявке на определение исполнителя
Заказ на оказание услуги
Наименование
Код
объекта
ОКПД<1>
закупки <1>

Описание объекта закупки <2> , объем услуг

(должность уполномоченного лица заказчика)

(подпись)

Стоимость услуг, руб.

(инициалы и фамилия)

<1> Указывается по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007
(КПЕС 2002).
<2> Описание объекта закупки должно соответствовать требованиям статьи 33 Федерального закона, а также содержать
дополнительную информацию, предусмотренную указанной статьей Федерального закона.

