
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
16.09.2021 № 802 

г. Североуральск 
 
 

 
О внесении изменений в типовое положение о закупках товаров, работ, услуг для 

автономных учреждений Североуральского городского округа, утвержденное 
постановлением Администрации Североуральского городского округа от 12.03.2021 № 156 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Администрация Североуральского 
городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в типовое положение о закупках товаров, работ, услуг для автономных 
учреждений Североуральского городского округа, утвержденное постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 12.03.2021 № 156 «Об утверждении 
типового положения о закупках товаров, работ, услуг для автономных учреждений 
Североуральского городского округа», следующие изменения: 

1) абзац двадцать пятый пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, 

выступающих на стороне одного участника 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 
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.»; 

2) пункт 1 дополнить абзацем двадцать шестым следующего содержания: 
«Коллективный участник закупки – участник закупки, состоящий из нескольких лиц 

(физических либо юридических лиц), выступающих на стороне одного участника закупки, 
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, в том числе несколько индивидуальных предпринимателей, 
выступающих на стороне одного участника закупки, и соответствующих требованиям, 
установленным в документации о закупке на основании положения заказчика.»; 

3) часть 6 дополнить пунктом 6.2-1. следующего содержания: 
«6.2-1. В случае участия в закупке коллективного участника закупки требованиям, 

указанным в документации о закупке, должен соответствовать такой участник закупки в 
совокупности, а не отдельно взятое юридическое лицо, физическое лицо, в том числе 
индивидуальный предприниматель, выступающее в составе коллективного участника закупки, за 
исключением случаев, установленных действующим законодательством и настоящим 
положением.»; 

4) пункт 6.3. дополнить подпунктом 3 следующего содержания:  
«3) наличие у коллективного участника закупки соглашения или иного документа, 

соответствующего требованиям действующего законодательства, в котором определены права и 
обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в том числе нескольких 
индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, и 
установлено лицо, представляющее интересы коллективного участника закупки (лидер 



2 

коллективного участника закупки).»; 
5) в подпункте 3 пункта 6.12 слова «пунктом 6.2 настоящего положения» заменить 

словами «пунктом 6.2. и 6.2-1 настоящего положения»; 
6) в подпункте 6 пункта 6.12 дописать после слов «в соответствии с пунктом 6.4.» слова 

«настоящего положения»; 
7) подпункт 7 пункта 6.12 изложить в следующей редакции:  
«7) несоответствие участника закупки требованиям, установленным пунктом 6.3. (при 

установлении соответствующих требований к участникам закупки в документации о закупке или 
извещении о проведении запроса котировок) настоящего положения, либо предоставление 
недостоверных сведений в отношении своего соответствия данным требованиям;»; 

8) подпункт 7 пункта 6.12. считать подпунктом 8 пункта 6.12.; 
9) дополнить подпунктом 4 пункт 7.8. следующего содержания: 
«4) отказ от заключения договора хотя бы одного участника закупки, входящего в состав 

коллективного участника, после признания коллективного участника закупки победителем 
закупки.»; 

10) в подпункте 6 пункта 7.13 слова «ценой лота», исключить; 
11) дополнить разделом 35 следующего содержания: 

«35. Особенности участия в закупках коллективных участников закупки 
35.1. Допускается участие в закупке нескольких юридических лиц, нескольких 

физических лиц, в том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки на основании заключенного соглашения (или иного 
документа) в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.3 настоящего положения, за исключением 
случаев, указанных в пункте 35.2. настоящего положения.  

35.2. Не допускается участие в закупке коллективных участников закупки, 
объединяющих одновременно юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей. 

35.3. Юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный 
предприниматель, может одновременно входить в состав только одного коллективного 
участника закупки для участия в конкретной закупке. 

35.4. Не допускается подача заявок на участие в закупки юридическим или физическим 
лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, одновременно в составе коллективного 
участника и самостоятельно, член коллективного участника не вправе входить в состав других 
коллективных участников закупки. 

35.5. Заявка коллективного участника закупки подлежит отклонению комиссией на 
любом этапе проведения закупки, в порядке, установленном пунктом 6.13 настоящего 
положения, а также в случае, если будет установлено, что из состава коллективного участника 
закупки вышел один или более участник закупки, и в связи с этим участник закупки перестал 
соответствовать установленным требованиям. 

В случае установления комиссией обстоятельств, предусмотренных пунктами 35.2. – 35.4. 
настоящего положения, коллективный участник закупки не допускается комиссией к участию в 
закупке в соответствии с подпунктом 7 пункта 6.12. настоящего положения.  

35.6. В случае участия в закупке коллективного участника закупки такой участник 
должен соответствовать требованиям, установленным к участникам закупки в извещении об 
осуществлении закупки и (или) документации о закупке, в целом, за исключением случая, 
установленного в части второй пункта 35.2. настоящего положения. 

35.7. В случае установления заказчиком в извещении об осуществлении закупки и (или) 
документации о закупке требования в соответствии с подпунктом 3 пункта 6.3 настоящего 
положения коллективный участник закупки при подаче заявки представляет соглашение или 
иной документ, соответствующий требованиям действующего законодательства, в котором 
определены права и обязанности нескольких юридических лиц, нескольких физических лиц, в 
том числе нескольких индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного 
коллективного участника закупки, и установлено лицо, представляющее интересы 
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коллективного участника закупки (лидер коллективного участника закупки), в рамках участия в 
закупке, исполнения договора, и с которым заключается договор от имени всех остальных 
участников; установлено распределение между участниками прав и обязанностей, объемов 
поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг; а также предусмотрен механизм 
установления ответственности коллективного участника закупки за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение договора, в том числе объем ответственности каждого лица, 
входящего в состав коллективного участника закупки, или порядок его определения.». 

2. Муниципальным автономным учреждениям, подведомственным Администрации 
Североуральского городского округа, внести изменения в действующее положение о закупке 
либо утвердить новое положение о закупке в соответствии с типовым положением, 
утвержденным настоящим постановлением, в срок до 4 октября 2021 года.  

3. Отделу экономики и потребительского рынка Администрации Североуральского 
городского округа в течение 5 дней с даты принятия настоящего постановления обеспечить 
размещение типового положения с учетом изменений в Единой информационной системе в 
сфере закупок (www.zakupki.gov.ru). 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации Североуральского городского округа В.В. Паслера. 
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации 

Североуральского городского округ. 
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                                                        В.П. Матюшенко 

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

