РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От 29.03.2016

пос. Городищи

№ 52

О проведении электронного аукциона
на право заключить
муниципальный
контракт на приобретение канцелярских
товаров
для
нужд
муниципального
казенного учреждения "Администрация
поселка Городищи Петушинского района
Владимирской области"

В соответствии с Федеральными законами от 05.04.2013 №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» и от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", на основании Устава муниципального образования «Поселок
Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Провести электронный аукцион на право заключить муниципальный
контракт на приобретение канцелярских товаров для нужд муниципального
казенного учреждения "Администрация поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области" (далее- аукцион).
2.
Утвердить документацию об электронном аукционе на право заключить
муниципальный контракт на приобретение канцелярских товаров для нужд
муниципального казенного учреждения "Администрация поселка Городищи
Петушинского района Владимирской области" согласно приложению.
3.
Документацию об аукционе разместить на официальном сайте Единой
информационной системы в сфере закупок www.zakupki.gov.ru и на
официальном сайте администрации поселка Городищи www.gorodischi.info.
4.

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5.

Постановление вступает в силу с момента подписания.

И.о.главы администрации

И.В. Юферева

Приложение
к постановлению администрации поселка
Городищи
от «29» марта 2016 г. № 52

ДОКУМЕНТАЦИЯ
об электронном аукционе на право заключить муниципальный
контракт на приобретение канцелярских товаров для нужд
муниципального казенного учреждения "Администрация поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области"

Пос. Городищи
2016 г.
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАКУПОК
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в
соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон №44-ФЗ), а также иным
законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
электронного аукциона на право заключить государственный контракт или гражданско-правовой договор
бюджетного учреждения (далее – контракт) регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки.
2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте электронного аукциона,
проводят электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной
карте электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного
аукциона от имени и по поручению заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у
заказчика.
2.3. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте электронного
аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке на сайте в единой
информационной системе в порядке, установленном Федеральным законом.
3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
3.1. Состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд в муниципальном образовании «Поселок Городищи» (далее - комиссия), а также
положение о комиссии утверждены постановлением главы муниципального образования «Поселок Городищи»
от 13.03.2014 №45 (с изменениями от 24.03.2016 №43).
4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. Единая информационная система в сфере закупок (далее – ЕИС) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный
сайт) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 36 «О
порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок».
Электронный аукцион проводится на сайте единой электронной торговой площадки в соответствии с пунктом
16 Информационной карты аукциона.
4.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается уполномоченным органом на
официальном сайте в следующие сроки:
– не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей;
– не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей.
5. Требования к участникам закупки.
5.1. В электронном аукционе может принять участие:
5.1.1. Любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в
том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
5.1.2. Субъекты малого предпринимательства (в случае осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства).
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Отнесение субъектов хозяйственной деятельности к числу субъектов малого предпринимательства
производится на основании критериев, установленных Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», согласно которому к субъектам
малого предпринимательства относятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц
потребительские кооперативы и коммерческие организации (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физические лица, внесенные в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), крестьянские (фермерские)
хозяйства, соответствующие следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений),
благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических
лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в
состав активов акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных
фондов, состав общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля участия иностранных
юридических лиц, суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять
процентов каждая;
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать ста
человек включительно;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год в соответствии с постановлением Правительства РФ от 13.07.2015 № 702
«О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов
малого и среднего предпринимательства» не должна превышать 800 млн. рублей.
Вновь созданные организации или вновь зарегистрированные индивидуальные предприниматели и
крестьянские (фермерские) хозяйства в течение того года, в котором они зарегистрированы, могут быть
отнесены к субъектам малого предпринимательства, если их показатели средней численности работников,
выручки от реализации товаров (работ, услуг) или балансовой стоимости активов (остаточной стоимости
основных средств и нематериальных активов) за период, прошедший со дня их государственной регистрации,
не превышают предельные значения, установленные в подпунктах 2 и 3 настоящего пункта.
5.1.3. Социально ориентированные некоммерческие организации (в случае осуществления закупки у
социально ориентированных некоммерческих организаций).
Отнесение к числу социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляется на
основании учредительных документов, по видам деятельности, указанным в пункте 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О некоммерческих организациях".
Участник закупки на участие в электронном аукционе декларирует свое соответствие статусу
субъекта малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой
организации.
Заявки на участие в электронном аукционе, поданные участниками закупок, не являющимися
субъектами малого предпринимательства и (или) социально ориентированной некоммерческой организации,
подлежат отклонению.
5.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки на
электронном аукционе, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте электронного
аукциона;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
электронном аукционе;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
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соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма, если информация об этом
содержится в пункте 45 Информационной карты электронного аукциона;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
5.3. В соответствии с пунктом 1.1. статьи 31 Федерального закона заказчик вправе в Информационной
карте электронного аукциона установить требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.
5.4. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов.
5.4.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы, организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных
преимуществ содержатся в Информационной карте электронного аукциона.
Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные
организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди
членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к
другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде
оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.
Преимущества к данным категориям лиц предоставляются в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг в отношении предлагаемой цены контракта в размере процента, указанного в
Информационной карте электронного аукциона.
5.5. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными
лицами
Информация об условиях, запретах, ограничениях на допуск товаров, происходящих из иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами содержится в
Информационной карте электронного аукциона.
5.6. К участникам электронного аукциона наряду с требованиями, установленными настоящей
документацией, предъявляются дополнительные требования в соответствии с частью 2 статьи 31
Федерального закона №44-ФЗ.
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В случае, если заказчик установил дополнительные требования, то сведения о предоставлении
документов или заверенных участником закупки копии таких документов содержатся в Информационной
карте электронного аукциона.
Заявка на участие в аукционе наряду с информацией, предусмотренной в настоящей документацией,
должна содержать документы или заверенные участником закупки копии таких документов, подтверждающие
соответствие участника закупки дополнительным требованиям
(в соответствии с постановлением
Правительства РФ от 04.02.2015 № 99).
5.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков)
Поставщик (подрядчик, исполнитель), не являющийся субъектом малого предпринимательства или
социально ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций, в случае если информация об условиях привлечения к
исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций, содержится в проекте контракта.
6. Отстранение от участия в электронном аукционе.
6.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям,
указанным в подпункте 1 пункта 5.2 и пункте 5.3 (при наличии такого требования) настоящей документации и
в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с
пунктом 5.6. настоящей документации, если такие требования установлены в Информационной карте
электронного аукциона.
6.2. Комиссия по осуществлению закупок вправе проверять соответствие участников закупок
требованиям, указанным в подпунктах 2 - 8 пункта 5.2. настоящей документации.
6.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению
закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в частях 5.2, 5.3 и 5.6
(при наличии таких требований) настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным требованиям.
6.4. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при
осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов, осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
заказчик обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не
зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их
предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки
отказывается.
7. Затраты на участие в электронном аукционе.
7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и
участием в электронном аукционе и заключением контракта.
7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам
независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона.
8. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
8.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
После размещения на официальном сайте извещения об отмене определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) заказчик не вправе открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В
этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести соответствующие изменения в планграфик.
8.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 8.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение
поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается на
официальном сайте в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до сведения
участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для осуществления связи с
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данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается отмененным с
момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
8.4. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении
электронного аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня принятия
решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.5. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от
проведения электронного аукциона оператор электронной торговой площадки размещает указанную
информацию на своем сайте, а также направляет уведомление об указанном извещении всем участникам
такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими
участниками при аккредитации на электронной площадке и в течение одного рабочего дня с этого момента
прекращает блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению
участия в электронных аукционах (далее – блокирование операций по счету участника закупки) в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
9. Порядок предоставления документации.
9.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона уполномоченный
орган обеспечивает размещение на официальном сайте документации об электронном аукционе (далее также –
документация)
9.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без
взимания платы.
10. Запрет на проведение переговоров с участником закупки.
10.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, членами комиссий по
осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, в том числе заявки, окончательного предложения,
поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного определения.
10.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором
электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
10.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан
недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
11. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений
положений документации об аукционе.
11.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить
на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о
разъяснении положений документации. При этом такой участник вправе направить не более чем три запроса о
разъяснении положений документации в отношении одного электронного аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки
направляет запрос заказчику.
11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса на
разъяснение положений документации заказчик размещает разъяснение положений документации с указанием
предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос.
Разъяснение положений документации не должно изменять ее суть.
11.3. Дата начала срока предоставления разъяснений документации об аукционе – с момента
опубликования извещения о проведении электронного аукциона и документации об электронном аукционе на
официальном сайте.
Дата окончания срока предоставления разъяснений документации об аукционе - не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
11.4. Запросы, поступившие позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе, не рассматриваются.
12. Внесение изменений в документацию.
12.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении
изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
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Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками закупок,
не допускаются.
В течение одного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, внесенные в
документацию о таком аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.
12.2. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном
аукционе продлевается и со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок должен составлять не менее чем
пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона
рублей, не менее чем семь дней.
12.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную
документацию.
12.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не
ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
13. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.
13.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
13.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара и (или) такой участник предлагает для поставки товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы
или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, в том числе согласие
на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное
подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии
содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также
требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
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13.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
13.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы
и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в
подпункте 1 пункта 5.2. и 5.6. настоящей документации (при наличии таких требований), или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
подпунктами 2-7 пункта 5.2. настоящей документации, а в случае осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства и (или) социально ориентированных организаций также подпунктами 5.1.2., 5.1.3 пункта
5.1. настоящей документации.
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии
со статьями 28-29 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со
статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
13.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть
составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов
на русский язык.
13.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи 66 настоящего
Федерального закона, комиссия по осуществлению закупок обязана отстранить такого участника от участия в
электронном аукционе на любом этапе его проведения.
14. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота).
14.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить
работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не
превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену лота).
14.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других
обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в
соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть
включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую участником электронного аукциона.
14.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с
исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
14.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не
предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.
15. Требования к описанию объекта закупки.
15.1. Описание участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том числе:
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта
закупки (при необходимости) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ,
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услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету контракта,
указанными в настоящей документации.
15.2. При описании цифровых показателей указываются максимальные и (или) минимальные значения
таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться и не допускается применение
понятий «не более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара
предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их
допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».

16. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
16.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных
(неоднозначных) толкований.
16.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с
инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.
16.4. В случае, если объектом закупки является поставка товара или для выполнения работ, оказания
услуг используется товар, участник закупки в первой части заявки указывает в одном из следующих
подпунктов сведения:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией;
б) конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
в) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, в том числе согласие
на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо согласие, предусмотренное
подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии
содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания
(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также
требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;
г) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
16.5. В случае, если объектом закупки является выполнение работ, оказание услуг без указания на
использование товара, участник закупки в первой части заявки указывает только свое согласие на выполнение
работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией.
16.6.Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы
и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
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идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в
подпункте 1 пункта 5.2. и 5.6. настоящей документации (при наличии таких требований), или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным
подпунктами 2-7 пункта 5.2. настоящей документации, а в случае осуществления закупки у субъектов малого
предпринимательства и (или) социально ориентированных организаций также подпунктами 5.1.2., 5.1.3 пункта
5.1. настоящей документации.
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии
со статьями 28-29 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со
статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком
ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
17. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе.
17.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в
аукционе в отношении определенного лота в любой момент с момента размещения на официальном сайте
извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте электронного
аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
17.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки,
предусмотренные пунктами 13.2 и 13.4 настоящей документации. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
17.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику закупки, подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера (одно предложение).
17.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в
отношении каждого объекта закупки, содержащую одно предложение по предмету закупки.
18. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной площадки.
18.1 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона в течение
одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе в случае:
1) предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований,
предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если представленная заявка на
участие в электронном аукционе не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника аукциона;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном
аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не
осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ;
3) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе в
отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В
этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные на
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участие в аукционе;
4) получения заявки на участие в электронном аукционе после даты и времени окончания срока подачи
заявок;
5) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника закупки с нарушением положений
части 14 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если заявка на участие в электронном аукционе
подана менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки.
18.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в электронном
аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие
в электронном аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона,
которые были нарушены.
19. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.
19.1. Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку
на участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
19.2. Участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в таком
аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов
такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив уведомление об этом
оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
19.3. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44
Федерального закона №44-ФЗ блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве
указанной заявки.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
20. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
20.1 Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и
предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать в электронном
аукционе, проводимом на этой электронной площадке.
20.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки
только путем внесения денежных средств.
20.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
лицевому счету в соответствии с пунктом 20.5. настоящей документации, в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный документацией о таком аукционе.
20.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
20.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную
заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, блокирование не
осуществляется.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
21. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
21.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие
предусмотренные пунктом 13.2. документации информацию, на соответствие требованиям, установленным
настоящей документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
21.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
22. Допуск к участию в электронном аукционе.
22.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе комиссией принимается одно из следующих решений:
– о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и
признании этого участника закупки участником такого аукциона;
– 12 –

– об отказе в допуске к участию в таком аукционе.
22.2. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
– непредставления информации, предусмотренной пунктом 13.2. настоящей документации документов,
определенных Информационной картой или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной пунктом 13.2. настоящей документации, требованиям
документации.
22.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия
оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок.
22.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в
пункте 22.3. настоящей документации протокола или с момента размещения на электронной площадке
протокола в соответствии с пунктом 22.3. настоящей документации оператор электронной площадки обязан
направить участникам электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении,
принятом в отношении поданной им заявки.
23. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
23.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе:
– подана только одна заявка на участие в электронном аукционе;
– не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе.
23.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 23.1.
настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе вносится
информация о признании электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол размещается
уполномоченным органом на электронной площадке.
24. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при рассмотрении первых
частей заявок.
24.1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник
размещения заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного
аукциона, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет уполномоченному органу обе части этой заявки, а
также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 статьи 61
Федерального закона №44-ФЗ, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке и
указанные в пунктах 13.2 и 13.3 настоящей документации и Информационной карте настоящей документации.
24.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном
аукционе комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия участника
электронного аукциона требованиям, предусмотренным Федеральным законом №44-ФЗ и документации по
данному аукциону и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной
заявки на участие в данном аукционе, подписанный членами комиссии.
24.3. Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ и
документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального
закона №44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ
24.4. Заключение контракта в случае, установленном п. 24.3. настоящей документации, осуществляется
на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с
которым заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
25. Условия участия.
25.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, включенные
в реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке и
допущенные к участию в таком аукционе.
26. Дата и время проведения электронного аукциона.
26.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.
26.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
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27. Проведение электронного аукциона.
27.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 68
Федерального закона №44-ФЗ, за исключением случая, если при проведении электронного аукциона цена
контракта снижена до нуля.
27.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить
контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих
особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной
суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам
такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
27.3. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется Протокол проведения
электронного аукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в
течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.
27.4. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке на
официальном сайте, указанного в пункте 27.3. настоящей документации, протокола вправе направить
оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов такого аукциона. Оператор электронной
площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить такому
участнику соответствующие разъяснения.
27.5. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте
27.3. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган
такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками,
предложения о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или
в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона,
вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками электронного
аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61
Федерального закона №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение
этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам
электронного аукциона.
28. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
28.1. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего
минимального предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион
признается несостоявшимся.
28.2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки
размещает на электронной площадке Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.
ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
29. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
29.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы,
направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным
настоящей документацией.
29.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения
комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся
в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
29.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных
до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям,
предусмотренным настоящей документацией. В случае, если в электронном аукционе принимали участие
менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в таком аукционе
соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
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электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в
электронном аукционе.
29.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в
электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае,
предусмотренном пунктом 27.2. настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта), и
осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
29.5. В случае, если в соответствии с пунктом 29.3. настоящей документации не выявлены пять заявок
на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти
заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления
уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный
орган все вторые части заявок на участие в электронном аукционе его участников для выявления пяти заявок
на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным настоящей
документацией.
29.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке Протокола проведения
электронного аукциона.
30. Соответствие требованиям, установленным документацией.
30.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным настоящей документацией, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2
статьи 61, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным настоящей документацией, наличия в указанных документах
недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие
в данном аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1,
частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований), установленным в соответствии со статьей 31
Федерального закона №44-ФЗ.
31. Подведение итогов электронного аукциона.
31.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на
участие в данном аукционе соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается
победителем такого аукциона.
31.2. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, победителем
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право
заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
31.3. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола,
размещаются уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте.
31.4. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на официальном сайте
указанного в пункте 30.2 настоящей документации протокола подведения итогов электронного аукциона
оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на
участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение
о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе,
уведомления о принятых решениях.
31.5. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на участие в
электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом
подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе,
направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного
протокола.
32. Признание электронного аукциона несостоявшимся
32.1. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается
несостоявшимся.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
33. Сроки и порядок заключения контракта.
33.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения
итогов электронного аукциона размещает на официальном сайте без подписи заказчика проект контракта,
который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект контракта,
прилагаемый к настоящей документации.
33.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта
победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица.
33.3. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения
контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечение исполнения
контракта (то есть в размере превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
настоящей документации, но не менее чем в размере аванса, если контрактом предусмотрена выплата аванса)
или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ и настоящей
документацией, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального
закона №44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
33.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 33.2. настоящей документации,
размещает на официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью
лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого
аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям
проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и
своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
33.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на
официальном сайте в соответствии с пунктом 33.4. настоящей документации протокола разногласий заказчик
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи вновь размещает доработанный проект контракта.
33.6. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона заказчик повторно размещает на официальном сайте проект контракта с
указанием в отдельном документе причин, при условии, что победитель такого аукциона разместил на
официальном сайте протокол разногласий в соответствии с пунктом 33.4 настоящей документации не позднее
чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8
статьи 69 Федерального закона №44-ФЗ.
33.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте документов,
предусмотренных пунктами 33.5, 33.6 настоящей документации, победитель электронного аукциона
размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица, или предусмотренный пунктом 33.4. настоящей документации протокол разногласий.
33.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик
обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, на официальном сайте.
33.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном
сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.
33.10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере
предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения
исполнения контракта.
33.11. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
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34. Обеспечение исполнения контракта.
34.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона установлено требование
обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только после предоставления участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, в форме безотзывной банковской гарантии,
выданной банком, который включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения (части 1 статья 45 Федерального закона N 44-ФЗ,
статьи 74.1. Налогового кодекса Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в
Информационной карте электронного аукциона. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком
(исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть внесена в реестр
банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона N 44-ФЗ).
Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется
таким участником электронного аукциона самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
34.2. Заказчик вправе в Информационной карте электронного аукциона определить обязательства по
контракту, которые должны быть обеспечены.
34.3. Положения об обеспечении исполнения контакта не применяются в случаях, установленных
частью 8 статьи 96 Федерального Закона N 44-ФЗ.
34.4. Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе
поставщика (подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить заказчику новое обеспечение,
уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим
поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить и способ обеспечения исполнения контракта (часть 7
статьи 96 Федерального закона №44-ФЗ).
34.5. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации
о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
34.6. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать
миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, указанном в пункте 34.5. документации, или информации, подтверждающей добросовестность такого
участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ.
34.7. В случае снижения начальной (максимальной) цены контракта на двадцать пять и более процентов
на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения в соответствии с частью 9 статьи 37
Федерального закона №44-ФЗ участником закупки предоставляется в составе заявки гарантийное письмо от
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие
товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
34.8. Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в сроки,
установленные пунктом 3 статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ, передает документ об обеспечении
исполнения контракта, подтверждающий предоставление обеспечения контракта и подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющим право действовать от имени участника аукциона, одновременно с
подписанным указанным лицом проектом контракта.
34.9. В безотзывной банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее
суммы, установленной в Информационной карте электронного аукциона.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение которого она
обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол,
который является основанием заключения контракта.
Безотзывная банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и
дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств по соответствующей банковской
гарантии.
34.10. В безотзывную банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии, если такое требование установлено в Информационной карте
электронного аукциона.
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34.11. Заказчик орган рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта
безотзывную банковскую гарантию (далее – банковская гарантия) в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 34.9. -34.10. настоящей
документации;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в документации о закупке.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих дней
со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
34.12. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения
контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный на официальном сайте.
Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона, порядок
ведения и размещения на официальном сайте реестра банковских гарантий, форма требования об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством
Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра
банковских гарантий.
В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы:
1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный номер
налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося принципалом,
идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае
неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Закона;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия банковской гарантии;
6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством Российской
Федерации.
Указанные информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка.
34.13. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за датой ее
выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в пункте 34.12.
настоящей документации об электронном аукционе информацию и документы в реестр банковских гарантий.
34.14. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается
платежным поручением с отметкой банка о перечислении.
34.15. Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю, подрядчику) при условии
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.
При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом обязательства требования
залогодержателя удовлетворяются без обращения в суд, заложенные денежные средства остаются у заказчика.
34.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае невыполнения или
ненадлежащего выполнения участником аукциона, с которым заключен контракт, обязательств по контракту,
в том числе однократного нарушения его условий.
34.17. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить
заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта
34.18. В случае, наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон и если
судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют
более чем тридцать дней, аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве
обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю аукционав течение пяти рабочих дней с даты
признания конкурса несостоявшимся.
34.19. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка
товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в
том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные средства, топливо), участник аукциона, предложивший цену контракта, которая на двадцать
пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику
обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от
производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие
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товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
34.20. Обоснование, указанное в пункте 34.19 настоящей документации об электронном аукционе,
представляется участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику
подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае невыполнения таким участником
данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта.
35. Права и обязанности заказчика.
35.1. После определения победителя электронного аукциона в течение срока, предусмотренного для
заключения контракта, заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем электронного
аукциона, либо при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта с участником
закупки, с которым заключается такой контракт, в случае не соответствия требованиям или предоставления
недостоверной информаций в отношении своего соответствия указанным требованиям:
1) установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки на
электронном аукционе, в том числе требованиям, установленным в Информационной карте электронного
аукциона;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
электронном аукционе;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление
об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями
или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
8) участник закупки не является офшорной компанией.
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9) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица (в случае установления данного требования в документации).
35.2. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно
необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, предусмотренному
пунктом 35.1. документации, отстранение участника закупки от участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик
обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки, не
зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их
предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник закупки
отказывается.
35.3. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в пункте 35.1., 35.2. настоящей документации,
заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием
для такого отказа, составляет и размещает на официальном сайте протокол об отказе от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым заказчик
отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты
документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его
подписания направляется заказчиком данному победителю.
35.4. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим
Федеральным законом порядке.
35.5. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и
победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае
согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и
проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в
проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть
направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя
такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
35.6. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии с
пунктом 35.5. документации, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки,
которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ, или отказаться от заключения
контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан
предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68
Федерального закона №44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в
размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель
уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
35.7. Существенные условия контракта могут быть изменены по соглашению сторон в случаях и
порядке предусмотренными статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
35.8. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом №44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить
количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта,
предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена
единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены
контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником аукциона, с которым
заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении конкурса или аукциона.
35.9. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными
правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона № 44-ФЗ) по
согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара,
выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.
– 20 –

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об аукционе в
электронной форме и настоящей Информационной карте электронного аукциона, применяются положения
Информационной карты электронного аукциона.

№
п/п

Наименование пункта

1.

Заказчик:

2.

ИНН

3.

Место нахождения

4.

Почтовый адрес

5.
6.
7.

16.

Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс
Контактное лицо
Контрактная служба
(контрактный управляющий)
заказчика
Уполномоченный орган:
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон, факс
Контактное лицо
Оператор электронной
площадки:
Адрес электронной площадки

17.

Совместные торги

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

23.1

Наименование, вид и предмет
электронного аукциона
Код (ы) по классификатору
ОКПД2 (ОК 034-2014)
Начальная (максимальная)
цена контракта, в рублях
Валюта
Определение и обоснование
начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота) (ст.22 ФЗ44)
Источник финансирования

Источник финансирования для
заказчиков Владимирской
области

Текст пояснений
Муниципальное казенное учреждение «Администрация поселка
Городищи Петушинского района Владимирской области»
3321021431
601130, Владимирская область, Петушинский район, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.7
601130, Владимирская область, Петушинский район, пос.
Городищи, ул. Ленина, д.7
Admin_gor@mail.ru
(49243) 3-21-65, факс (49243) 3-26-42__
Белкова Светлана Евгеньевна
Контактный телефон, факс: ( 49243) 3-21-65
Контактное лицо: Руководитель контрактной службы- Кульчихина
Татьяна Станиславовна

ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная система торгов»
www.sberbank-ast.ru
(ИНН других заказчиков через запятую)
Приобретение канцелярских товаров для нужд учреждения
47.62.20.000

152403,02
Российский рубль
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта в
соответствии с Приказом Минэкономразвития РФ от 02.10.2013
№567 и является приложением к документации
Областной бюджет;
Год-2016; Суммарублей.
Год-2017; Суммарублей.
Год-2018; Суммарублей.
Внебюджетные средства;
Год-2016; Суммарублей.
Год-2017; Суммарублей.
Год-2018; Суммарублей.
Предпринимательская деятельность;
Год-2016; Суммарублей.
Год-2017; Суммарублей.
Год-2018; Суммарублей.
Фонд ОМС;
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
Год-2016; СуммаГод-2017; СуммаГод-2018; Сумма-

23.2.

24.
25.
26.
27.
27.1.

27.2.

27.3.

27.4.

28.
28.1.

28.2.

28.3.

Местный бюджет;
Год-2016; Сумма-152403,02 рублей.
Год-2017; Суммарублей.
Год-2018; Суммарублей.
Средства бюджетных и автономных учреждений;
Год-2016; Сумма- рублей.
Год-2017; Сумма- рублей.
Год-2018; Суммарублей.

Источник финансирования для
муниципальных заказчиков

Программа финансирования
Код бюджетной классификации
(КБК)
Объект закупки:
Обеспечение заявки
Размер обеспечения заявки от
начальной (максимальной) цены
контракта, в руб.
Доля от начальной
(максимальной) цены контракта,
в % (п.14, 15 ст. 44 №44-ФЗ)
Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения
заявки

рублей.
рублей.
рублей.

203 0113 9990000190 244
Товар

Работа

Услуга

1524,03

1
Обеспечение заявки предоставляется путем блокирования средств
на личном счете участника на электронной площадке

Лицевой счет:
05283007500
Расчетный счет: 40302810900083000084
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное
учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского
Платежные реквизиты заказчика района Владимирской области») 601130,Владимирская обл.,
(п.27 ст.44 №44-ФЗ)
Петушинский район, п. Городищи, ул. Ленина, д.7.ИНН
3321021431, КПП 332101001, БИК – 041708001
ОКТМО – 17 646 157
ОКПО – 04122237
Отделение Владимир
Обеспечение исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения
от начальной (максимальной)
7620,15
цены контракта, в руб.
Доля от начальной
(максимальной) цены контракта,
5
в%
( ч.6 ст. 96 №44-ФЗ)
Порядок предоставления: в соответствии со статьей 96
Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ.
Срок предоставления обеспечения согласно части 15 статьи 70
Федерального закона №44-ФЗ.
Порядок предоставления
Условия банковской гарантии:
обеспечения исполнения
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
контракта, требования к
содержать:
обеспечению, информация о
 сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
банковском сопровождении
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств по
контракта
контракту принципалом в соответствии со ст.96 Федерального
закона №44-ФЗ;
 обязательства
принципала,
надлежащее исполнение
которых обеспечивается банковской гарантией;
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№
п/п

28.4.

Наименование пункта

Текст пояснений

 обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за
каждый день просрочки;
 условие, согласно которому исполнением обязательств
гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление
денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции
со средствами, поступающими заказчику;
 срок действия банковской гарантии с учетом требований
ст.96 Федерального закона №44-ФЗ;
 отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предоставления банковской гарантии по обязательствам
принципала, возникшим из контракта при его заключении;
 установленный Правительством Российской Федерации
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной
суммы по банковской гарантии;
 в банковскую гарантию включается условие о праве
заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (Пять) рабочих дней
не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
Требования, предъявляемые к залогу денежных средств:
В случае если обеспечение исполнения контракта представляется в
виде передачи заказчику в залог денежных средств, в том числе в
форме вклада (депозита), денежные средства, вносимые в качестве
обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в
размере, установленном в пункте 28.1. Информационной карты.
Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения
исполнения контракта подтверждается платежным поручением с
отметкой банка об оплате.
За счет заложенных денежных средств залогодержатель вправе
удовлетворить свои требования в полном объеме, определяемом к
моменту фактического удовлетворения, включая проценты, убытки,
причиненные просрочкой исполнения обязательств по контракту, а
в случаях, предусмотренных государственным контрактом –
неустойку. Возмещению за счет заложенных денежных средств
подлежат также расходы по осуществлению обеспеченного залогом
требования.
Денежные средства возвращаются поставщику (исполнителю,
подрядчику) при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по контракту в течение 20 (двадцати) банковских
дней с даты исполнения контракта.
Документы, подтверждающие обеспечение исполнение контракта,
должны быть представлены участником закупки одновременно с
подписанным им проектом контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное
на
размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного
обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения контракта.
Лицевой счет:
05283007500
Платежные реквизиты заказчика
Расчетный счет: 40302810900083000084
для обеспечения исполнения
УФК по Владимирской области (муниципальное казенное
контракта
учреждение «Администрация поселка Городищи Петушинского
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений
района Владимирской области») 601130,Владимирская обл.,
Петушинский район, п. Городищи, ул. Ленина, д.7.ИНН
3321021431, КПП 332101001, БИК – 041708001
ОКТМО – 17 646 157
ОКПО – 04122237
Отделение Владимир

29.
30.
31.

32.

Предполагаемая
дата
публикации извещения
Дата начала подачи заявок
Дата и время окончания подачи
заявок
Даты начала и окончания
срока
предоставления
участником
разъяснений
положений документации об
электронном аукционе

33.

Место подачи заявок

34.

Порядок подачи заявок

35.
36.
37.

38.

39.
40.
40.1

40.2

40.3.

40.4.

41.

29.03.2016
29.03.2016
05.04.2016 16:00 по московскому времени
Дата начала срока предоставления разъяснений 29.03.2016
Дата окончания срока предоставления разъяснений 01.04.2016
Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником аукциона оператору электронной площадки
В соответствии с инструкцией оператора электронной площадки и
настоящей документацией

Дата окончания срока
06.04.2016
рассмотрения первых частей
заявок участников
Дата проведения электронного
11.04.2016
аукциона
Описание объекта закупки
В соответствии с Техническим заданием заказчика (прил. № 1)
согласно ст.33 Федерального
закона №44-ФЗ
Место поставки товаров,
Владимирская область, Петушинский район, поселок Городищи, ул.
выполнения работ, оказания
Ленина, д.7
услуг
Срок поставки товаров, сроки
С момента заключения контракта до 31.05.2016 года.
завершения работ либо график
оказания услуг
Требования к поставляемым товарам, выполняемым работам, оказываемым услугам
В соответствии с Техническим заданием заказчика (прил. № 1),
Количество
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (прил.
№2)
В соответствии с Техническим заданием заказчика (прил. № 1),
Единица измерения (шт., л., кг.,
обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (прил.
уп. и т.д.)
№2)
В соответствии с Техническим заданием заказчика (прил. № 1),
Цена за единицу измерения, руб. обоснованием начальной (максимальной) цены контракта (прил.
№2)
Оплата товара производится заказчиком путем безналичного
Оплата выполнения работы или перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика в
оказания услуги
течение 30 банковских дней по факту поставки очередной партии
(в соответствии с частью 2 статьи товара, подписания товарной накладной и предоставления
42 Федерального закона №44-ФЗ)
документов на оплату.
Срок предоставления
гарантии качества товара,
работ, услуг (обязательно
предоставляется при поставках
новых машин и оборудования
согласно ч.4 ст.33 ФЗ-44)
(Участник закупки указывает
конкретный срок
предоставления гарантии

Не установлены
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№
п/п

Наименование пункта

Текст пояснений

качества товара, услуг, работ)
К отгрузке товара

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Поставка
и
разгрузка
товаров
осуществляется силами, транспортом и за
счет поставщика.
Дополнительные требования к
К размерам,
Продукция должна быть упакована в тару,
товарам
упаковке, хранению обеспечивающую сохранность продукции,
товара
предотвращающую повреждение продукции
при перевозке и хранении.
Продукция
должна
соответствовать
Дополнительные требования к
Требования к
характеристикам, указанным в техническом
результатам работ
задании, быть новой и ранее не
работам
использованной.
Копии документов, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг требованиям
законодательства РФ (п.3 ч.5 статьи 66 №44-ФЗ):
При заключении контракта:
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
При поставке товаров, оказании услуг, выполнении работ:
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
(указывается наименование документа)
(указывается нормативный акт, № и дата)
Документы и информация, необходимые для подтверждения соответствия участника закупки
требованиям, установленным п.1,2,4,5,6,7 части 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ
1) Информация об участнике закупки (в соответствии рекомендуемой анкетой) (п. 1 ч. 5 ст.66
Федерального закона №44-ФЗ)
2) Декларация (рекомендуемая форма) о соответствии участника закупки требованиям,
установленными пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ. (п.2 ч. 5 ст.66
Федерального закона №44-ФЗ)
3) Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. (п. 4 ч.
5 ст.66 Федерального закона №44-ФЗ)
4) Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения (п. 7 ч. 5 ст.66 Федерального закона №44-ФЗ)
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
Требование к участнику
(исполнителей, подрядчиков) информации об участнике закупки, в
закупки, установленное п.1.1.
том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
ч.1 ст.31 Федерального закона
исполнительного
органа,
лице,
исполняющем
функции
№44-ФЗ.
единоличного исполнительного органа участника закупки –
юридического лица.
Предоставление преимуществ при участии в закупке:
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы (согласно ст. 28 Федерального закона №44-ФЗ). Размер
преимущества – _____ %;
организациям инвалидов (согласно ст. 29 Федерального закона
№44-ФЗ). Размер преимущества – _____ %;
Преимущества
субъектам малого предпринимательства (согласно ст. 30
Федерального закона № 44 – ФЗ);
участникам,
привлекающим
субъекты
малого
предпринимательства в качестве соисполнителей, субподрядчиков
для исполнения контракта (согласно ст. 30 Федерального закона №
44-ФЗ;
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№
п/п

49.

50.

51

52.

53.

54.

Наименование пункта

Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) (в
соответствии с ч.4 ст. 42
Федерального закона №44ФЗ)
Условия, запреты в
соответствии с частью 3 статьи
14 Федерального закона № 44ФЗ
Условия допуска товаров,
происходящих из иностранного
государства или группы
иностранных государств, работ,
услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
Срок заключения контракта
Условия признания победителя
аукциона или иного участника
аукциона уклонившимся от
заключения контракта
Срок, в течение которого
победитель аукциона или иной
участник,
с
которым
заключается
контракт
при
уклонении победителя аукциона
от
заключения
контракта,
должен подписать контракт

Текст пояснений
социально ориентированным некоммерческим организациям
(согласно ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ);
участникам, привлекающим социально ориентированные
некоммерческие организации в качестве соисполнителей,
субподрядчиков для исполнения контракта (согласно ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ).
субъектам малого предпринимательства (согласно ст. 30
Федерального закона № 44 – ФЗ);
социально ориентированным некоммерческим организациям
(согласно ст. 30 Федерального закона № 44-ФЗ)
Не установлены

Не установлены

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона.
В соответствии с частями 13,15 статьи 70 Федерального закона
№44-ФЗ

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий 10 дней с даты признания
победителя такого аукциона уклонившимся от заключения
контракта. Таким участником контракт подписывается не позднее 5
(пяти) дней с момента его получения.
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Муниципальный контракт на поставку товара для муниципальных
нужд №
г.

"

"

г.

муниципальное казенное учреждение "Администрация поселка Городищи Петушинского
района Владимирской области" , далее именуемое "Заказчик", в лице
(должность, Ф.И.О.) ,
действующего на основании
№
от "
"
г. и в соответствии с (наименование документа) , с одной стороны и
,
далее именуем
"Поставщик", в лице
(должность, Ф.И.О.)
, с другой стороны в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
заключили по итогам проведения электронного аукциона (протокол
от "
"
г. №
) настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о
нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1. Поставщик обязуется передать Заказчику в обусловленный Контрактом срок, а Заказчик
обязуется оплатить товар, перечисленный в Приложении № 1 к Контракту ("Спецификация
товара") (далее - товар).
Заказчик вправе предложить Поставщику изменить предусмотренное Контрактом количество
товара не более чем на 10%.
1.2. Идентификационный код закупки

.

2. Документы на товар
2.1. Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы на товар:
- счет-фактуру в одном экземпляре в случае отгрузки товара и в одном экземпляре в случае
получения полной или частичной предоплаты в счет предстоящей поставки товара;
- товарную накладную (№ ТОРГ-12) в двух экземплярах на каждую партию товара (один
экземпляр возвращается Поставщику после подписания).

3. Качество и безопасность товара.
3.1. Качество поставляемого товара (приложение №1) должно соответствовать обязательным
требованиям, установленным нормативными документами для соответствующего вида товара, в
том числе техническими регламентами.

4. Цена и порядок оплаты
4.1. Цена товара (цена Контракта) указана в Приложении № 1 к Контракту ("Спецификация
товара").
4.2. Цена Контракта включает стоимость тары (упаковки), расходы на уплату налогов, на
уплату таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей в бюджеты всех уровней, на
перевозку (доставку).
4.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.
Изменение цены допускается только в случаях, предусмотренных законом.
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4.4. Если увеличивается количество поставляемого товара, по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства РФ цены Контракта
пропорционально дополнительному количеству товара исходя из установленной в Контракте цены
единицы товара, но не более чем на 10% цены Контракта. При уменьшении предусмотренных
Контрактом количества товара стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из
цены единицы товара.
4.5. Источник финансирования: бюджет муниципального образования "Поселок Городищи".
4.6. Заказчик обязуется оплатить товар не более чем в течение 30 банковских дней с даты
подписания Заказчиком документа о приемке.
4.7. Расчеты по Контракту осуществляются в безналичной форме платежными поручениями.
4.8. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным в момент зачисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика.

5. Срок и условия поставки
5.1. Поставка товара осуществляется путем его доставки Заказчику по адресу: Владимирская
область Петушинский район поселок Городищи улица Ленина дом 7.
5.2. Право выбора вида транспорта и определения других условий доставки принадлежит
Поставщику.
Доставка осуществляется за счет Поставщика.
5.3. Поставщик считается исполнившим обязанность по поставке товара в момент вручения
товара Заказчику.
5.4. Поставщик обязан восполнить недопоставленное количество товара в течение пяти
дней после истечения срока поставки.
Окончание срока действия Контракта прекращает обязанность Поставщика по восполнению
недопоставки товара.
5.5. Заказчик вправе, уведомив Поставщика, отказаться от принятия товаров, поставка
которых просрочена.
5.6. Тара (упаковка)
5.6.1. Поставляемый товар должен быть затарен и (или) упакован обычным для данного
товара способом, а при отсутствии такового - способом, обеспечивающим сохранность товаров
подобного рода при обычных условиях хранения и транспортирования.
5.6.2. Тара (упаковка) является одноразовой, возврату Поставщику не подлежит.
5.6.3. Стоимость тары (упаковки) товара входит в его цену и отдельно не оплачивается.
5.7. Маркировка товара должна соответствовать обязательным требованиям.
5.8. Право собственности на товар переходит к Заказчику в момент передачи товара.
5.9. Риски случайной гибели и случайного повреждения товара переходят к Заказчику с
момента вручения ему товара.
5.10. Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе
исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении
Контракта.
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6. Приемка товара
6.1. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
6.2. Заказчик обязан совершить все действия, которые согласно обычно предъявляемым
требованиям необходимы с его стороны для обеспечения приемки соответствующего товара.
6.3. Осмотр товара и проверка его количества, ассортимента, качества и комплектности
производятся в месте доставки в день вручения товара Заказчику. Заказчик не принимает товар,
если в ходе осмотра и проверки обнаружится, что он не соответствует условиям Контракта.
6.4. Проверка количества товара производится путем подсчета товарных единиц.
6.5. Ассортимент товара проверяется в соответствии с обычно применяемым в отношении
данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным правовым
актом.
6.6. Проверка качества товара осуществляется в соответствии с обычно применяемым в
отношении данного товара порядком проверки, если иное не предусмотрено законом или иным
правовым актом.

7. Обеспечение исполнения контракта. Ответственность сторон
7.1. Обеспечение исполнения Контракта
7.1.1. Исполнение Поставщиком обязательств по Контракту обеспечивается
(безотзывной
банковской гарантией, реквизиты, номер в реестре / внесением денежных средств, реквизиты
счета) .
Обеспечение предоставляется в размере 7620,15 (семь тысяч шестьсот двадцать рублей 15
копеек) рублей на срок действия контракта.
7.1.2. В случае утраты или ухудшения условий ранее предоставленного обеспечения
Поставщик обязуется в течение пяти дней восстановить данное обеспечение либо предоставить
новое взамен утраченного на тех же условиях и в том же размере.
7.1.3. Если в качестве способа обеспечения исполнения Контракта Поставщиком выбрано
внесение денежных средств, Заказчик обязуется возвратить эти средства Поставщику в течении 10
дней.
7.1.4. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное
или муниципальное казенное учреждение, положения Контракта об обеспечении его исполнения
не применяются.
7.2. Взыскание неустойки с Поставщика
7.2.1. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
контрактных обязательств Заказчик направляет Поставщику требование об уплате неустоек
(штрафов, пеней).
7.2.2. В соответствии с п. п. 6 - 8 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 25.11.2013 N 1063, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее одной
трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены Контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и
фактически исполненных Поставщиком. Пеня определяется по формуле:
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П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства
по Контракту, определяемая на основании документа о приемке товара, в том числе отдельных
этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С = СЦБ х ДП,
где:
СЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени,
определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К = (ДП/ДК) х 100%,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100%, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
При К, равном 100% и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной ЦБ РФ на дату уплаты пени.
7.2.3. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая
просрочку исполнения, Поставщик уплачивает Заказчику штраф в размере
(сумма) 1.
7.2.4. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Контракту Заказчик вправе
удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате
Поставщику за произведенную поставку.
7.3. Взыскание неустойки с Заказчика

1

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его
заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 10% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 5% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.
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7.3.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком
контрактных обязательств Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.3.2. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного
Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования ЦБ РФ от не уплаченной в срок
суммы.
7.3.3. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом
обязательств, за исключением просрочки исполнения, Поставщик вправе взыскать с Заказчика
2
штраф в размере
(сумма)
.

8. Расторжение контракта
8.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда.

9. Разрешение споров
9.1. Споры, возникающие между Заказчиком и Поставщиком при заключении, изменении,
расторжении и выполнении Контракта, а также споры о возмещении понесенных убытков,
рассматриваются в установленном процессуальным законодательством порядке компетентным
судом.

10. Заключительные положения
10.1. Контракт действует до окончания исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Поставщик обязан в
течение пяти дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.
В противном случае все риски, связанные с направлением Поставщику документов или
перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Поставщик.
10.3. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования
или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает
наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие
последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.
Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому
оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или
адресат не ознакомился с ним.
10.4. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых
сообщений, доставленных по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических
лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя.

2

Размер штрафа указывается в виде фиксированной суммы, рассчитанной в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 № 1063 исходя из цены Контракта на момент его
заключения. Размер штрафа должен составлять:
а) 2,5% цены Контракта, если его цена не превышает 3 млн руб.;
б) 2% цены Контракта, если его цена составляет от 3 млн до 50 млн руб.;
в) 1,5% цены Контракта, если его цена составляет от 50 млн до 100 млн руб.;
г) 0,5% цены Контракта, если его цена превышает 100 млн руб.
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Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными
юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.
10.5. Контракт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.
10.6. Приложения к Контракту:
10.6.1. Приложение № 1 Спецификация товара

11. Адреса и реквизиты сторон
Заказчик

Поставщик

Наименование:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:

Наименование:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место
жительства:

Адрес для направления корреспонденции
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН
ИНН
КПП
л/с
в
р/с
в ГРКЦ ГУ Банка России по
БИК

Адрес для направления корреспонденции
Телефон
Факс
Электронная почта
ОГРН/ОГРНИП
ИНН
КПП
Р/с
в
К/с
БИК

От имени Заказчика:
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
/
М.П.

От имени Поставщика:
(должность)
(подпись)
(Ф.И.О.)
/
М.П.

/
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Приложение № 1
к муниципальному контракту
на поставку товара для муниципальных нужд
№
от "
"
г.

Спецификация товара
№

Наименование и характеристики,
ассортимент товара

Количество
товара

Цена за
единицу
товара
(руб.)

Стоимость Примечание
товара
(руб.)

Общая стоимость товара (цена Контракта) составляет
) рублей.
(условие об НДС)

(

.

Реквизиты и подписи сторон:
Заказчик

Поставщик

Наименование:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ:
ОГРН
ИНН

Наименование:
Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП)/Место
жительства:
ОГРН/ОГРНИП
ИНН

От имени Заказчика:
(должность)
(подпись)
/
М.П.

От имени Поставщика:
(Ф.И.О.)

/

(должность)
(подпись)
М.П.
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