
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       07.04.2020         46 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О   внесении   изменений   в   постановление  

главы      Верховажского     муниципального  

района  от 28.09.2018  года №86 «О порядке  

организации работы  в электронной системе  

«Электронный магазин» 

 

 В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», в соответствии с 

постановлением Правительства Вологодской области №537 от 27.05.2013 

года «Об электронной системе «Электронный магазин», постановлением 

Правительства Вологодской области №35 от 20.01.2020 года «О внесении 

изменений в постановление Правительства области от 27.05.2013 года 

№537»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Порядок организации работы в электронной системе 

«Электронный магазин», утвержденный постановлением главы 

Верховажского муниципального района от 28.09.2018 года №86 следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Поставщик (исполнитель, подрядчик) вправе отозвать свое ценовое 

предложение до окончания срока подачи ценовых предложений.»; 

1.2. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 

«12. Заказчик не позднее следующего рабочего дня со дня окончания 

приема ценовых предложений направляет поставщику (исполнителю, 

подрядчику) проект контракта с включенными условиями, 

предусмотренными сообщением о потребности в соответствии с пунктом 5 

настоящего Порядка, с использованием Электронного магазина. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) в течение двух дней с момента 

поступления в Электронном магазине от заказчика проекта контракта 

совершает одно из следующих действий с применением электронной 

подписи уполномоченного лица с использованием Электронного магазина: 

подписывает проект контракта; 

направляет протокол разногласий заказчику. 
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В случае если поставщик (исполнитель, подрядчик) не совершает 

действий, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, в 

течение двух дней с момента поступления в Электронном магазине от 

заказчика проекта контракта, такой поставщик (исполнитель, подрядчик) 

считается отказавшимся от заключения контракта. 

Заказчик в течение 3 рабочих дней с момента поступления в 

Электронном магазине от поставщика (исполнителя, подрядчика): 

подписанного контракта - подписывает контракт со своей стороны с 

применением электронной подписи уполномоченного лица с использованием 

Электронного магазина; 

протокола разногласий - рассматривает протокол разногласий и без 

своей подписи направляет с использованием Электронного магазина 

доработанный проект контракта либо повторно направляет с использованием 

Электронного магазина проект контракта с указанием в сопроводительном 

письме причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания.»; 

1.3. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. В случае если поставщик (исполнитель подрядчик) отказался от 

заключения контракта, то заказчик имеет право заключить контракт с 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим ценовое 

предложение такое же, как и поставщик (исполнитель, подрядчик), 

отказавшийся от заключения контракта, либо с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), сделавшим лучшее ценовое предложение, следующее после 

ценового предложения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

отказавшегося от заключения контракта, а в случае отсутствия таковых - с 

любым поставщиком (исполнителем, подрядчиком) без использования 

Электронного магазина на условиях, указанных в сообщении о потребности, 

при этом начальная (максимальная) цена контракта может быть снижена. 

Контракт с поставщиком (исполнителем, подрядчиком), сделавшим 

ценовое предложение такое же, как и поставщик (исполнитель, подрядчик), 

отказавшийся от заключения контракта, либо с поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), сделавшим лучшее ценовое предложение, следующее после 

ценового предложения поставщика (исполнителя, подрядчика), 

отказавшегося от заключения контракта, заключается в электронном виде с 

использованием Электронного магазина в порядке, указанном в абзацах 2 - 9 

пункта 12 настоящего Порядка. При этом Заказчик уведомляет такого 

поставщика (исполнителя, подрядчика) о намерении заключить контракт 

через адрес электронной почты.». 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) путем размещения на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района       

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020 года. 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
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