
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

31 декабря 2013 года                                                                                         № 1046

Об организации размещения муниципального заказа и утверждении 
типовых форм документов

В  соответствии  с  требованиями  Федерального  закона  от  05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»  администрация
Мценского района п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Перечень обязанностей заказчиков по размещению закупок
для муниципальных нужд согласно приложению 1.

2.  Утвердить  Порядок  предоставления  сведений  заказчиками  для
публикации  на  сайте  администрации  Мценского  района  согласно
приложению 2.

3. Утвердить типовые формы и документацию на осуществление закупок
согласно приложениям 3, 4, 5.

4.  Отделу  информационных  технологий  администрации  Мценского
района (С. М. Ерохин) разместить настоящее постановление на официальном
сайте администрации Мценского района в сети Интернет.

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  Мценского  района  по  экономике
Е. А. Корневу.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014.

Глава Мценского района                                                                          И. А. Грачев



Приложение 1
 к постановлению администрации

 Мценского района 
№1046 от 31.12.2013

Перечень обязанностей заказчиков по размещению закупок для
муниципальных нужд

№
п./п

Полномочия
Субъект реализации

полномочий
1. Подготовка и планирование закупок

1) Формирование плана закупок Заказчик
2) Формирование планов – графиков закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
Заказчик

3) Определения  начальной  (максимальной)  цены
муниципального  контракта  (лота),  предмета  и
существенных условий исполнения муниципального
контракта

Заказчик

4) Выбор  способа  определения  поставщиков
(подрядчиков,  исполнителей)  для  обеспечения
муниципальных нужд

Заказчик

5) Установление  дополнительных  требований  к
участникам размещения муниципального заказа

Заказчик

6) Установление  требований  о  внесении  денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, аукционе

Заказчик

7) Установление  требований  об  обеспечении
исполнения муниципального контракта

Заказчик

8) Разработка  и  утверждение  требований  к  качеству,
техническим характеристикам товаров, работ, услуг,
безопасности, функциональным характеристикам

Заказчик

9) Разработка и утверждение проекта муниципального
контракта

Заказчик

10) Разработка  и  утверждение  конкурсной
документации, документации об аукционе, запроса
котировок, запроса предложений

Заказчик

11) Внесение  изменений  и  дополнений  в  конкурсную
документацию, документацию об аукционе, запрос
котировок

Заказчик

12) Принятие  решения  о  проведении  повторного
аукциона, конкурса, запроса котировок

Заказчик

13) Согласование с уполномоченным на осуществление
контроля  в  сфере  закупок  органом  местного
самоуправления  закупки  у  единственного

Заказчик



поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  в  случае
признания  конкурса  (аукциона,  запроса  котировок,
запроса предложений) несостоявшимся

14) Принятие решения об изменении условий аукциона,
конкурса, запроса котировок

Заказчик

15) Принятие  решения  о  создании  комиссии  по
осуществлению  закупки  путем  проведения
конкурсов, аукционов

Заказчик

16) Ведение  реестра  комиссий  по  осуществлению
закупок путем проведения конкурсов, аукционов 

Заказчик

17) Принятие  решения  о  создании  комиссии  по
осуществлению закупки путем проведения запроса
котировок, запроса предложений

Заказчик

2. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципальных нужд путем проведения конкурса

1) Подготовка  извещения,  принятие  решения  о
внесении изменений в извещение 
Размещение извещения и изменений в извещение в
единой информационной системе

Заказчик

2) Согласование извещения, изменений в извещение и
размещения в единой информационной системе

Заказчик

3) Принятие и размещение в единой информационной
системе решения об отказе в проведении конкурса

Заказчик

4) Размещение  конкурсной  документации  в  единой
информационной системе

Заказчик

5) Принятие  решения  о  проведении  осмотра  образца
или  макета  товара,  на  поставку  которого
размещается заказ

Заказчик

6) Организация  и  проведение  осмотра  образца  или
макета  товара,  на  поставку  которого  размещается
заказ

Заказчик

7) Предоставление конкурсной документации любому
заинтересованному лицу

Заказчик

8) Разъяснение  и  размещение  в  единой
информационной  системе  участникам  размещения
заказа  по  их  запросу  положений  конкурсной
документации

Заказчик

9) Регистрация  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе  и  выдача  по  требованию  участника
размещения заказа расписок в их получении

Заказчик

10) Вскрытие  конвертов  с  заявками  на  участие  в
конкурсе  (открытие  доступа  к  поданным  в  форме
электронного  документа  заявкам  на  участие  в
конкурсе),  осуществление  аудиозаписи  вскрытия

Комиссия Заказчика



конвертов с заявками на участие в конкурсе
11) Ведение протокола вскрытия конвертов с заявками

на  участие  в  конкурсе  (открытия  доступа  к
поданным в форме электронного документа заявкам
на участие в конкурсе)

Комиссия Заказчика

12) Подписание  и  размещение  в  единой
информационной  системе  протокола  вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе

Заказчик

13) Рассмотрение  и  оценка  заявок  на  участие  в
конкурсе, ведение протокола рассмотрения и оценки
заявок на участие в конкурсе

Комиссия Заказчика

14) Подписание  и  размещение  в  единой
информационной системе протокола рассмотрения и
оценки  заявок на участие в конкурсе

Заказчик

15) Разъяснение  в  письменном  виде  или  в  форме
электронного документа результатов конкурса

Заказчик

2.1. Особенности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения муниципальных нужд путем проведения конкурса с ограниченным

участием
1) Проведение  предквалификационного  отбора

участников  закупки,  которые  соответствуют
требованиям,  установленным  заказчиком,  ведение
протокола  результатов  предквалификационного
отбора

Комиссия Заказчика

2) Подписание  и  размещение  в  единой
информационной  системе  протокола  результатов
предквалификационного отбора заявок на участие в
конкурсе

Заказчик

3) Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе
с  ограниченным  участием,  ведение  протокола
результатов   рассмотрения  и  оценки  заявок  на
участие в конкурсе с ограниченным участием

Комиссия Заказчика

4) Подписание  и  размещение  в  единой
информационной  системе  протокола  результатов
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе
с ограниченным участием

Заказчик

2.2. Особенности определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для
обеспечения муниципальных нужд путем проведения двухэтапного конкурса

1) Обсуждение  с  участниками,  подавшими
первоначальные  заявки  на  участие  в  конкурсе,
предложений в отношении объекта закупки

Комиссия Заказчика

2) Ведение  протокола  первого  этапа  двухэтапного
конкурса

Комиссия Заказчика

3) Подписание протокола первого этапа и размещение Заказчик



в единой информационной сети
4) Уточнение условий закупки Заказчик
5) Направление  приглашений  представить

окончательные  заявки  на  участие  в  двухэтапном
конкурсе  всем  участникам  двухэтапного  конкурса,
принявшим участие в первом этапе

Заказчик

6) Рассмотрение  и  оценка  окончательных  заявок  на
участие в двухэтапном конкурсе, ведение протокола
рассмотрения  и  оценки  окончательных  заявок  на
участие в двухэтапном конкурсе

Комиссия Заказчика

7) Подписание  и  размещение  в  единой
информационной  системе  протокола  результатов
рассмотрения  и  оценки  окончательных  заявок  на
участие в двухэтапном конкурсе 

Заказчик

3. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципальных нужд путем проведения электронного аукциона

1) Подготовка  извещения,  принятие  решения  о
внесении изменений в извещение 
Размещение извещения и изменений в извещение в
единой информационной системе

Заказчик

2) Согласование извещения, изменений в извещение и
размещения в единой информационной системе

Заказчик

3) Принятие и размещение в единой информационной
системе решения об отказе в проведении аукциона

Заказчик

4) Размещение  документации  об  аукционе  в  единой
информационной системе

Заказчик

5) Разъяснение  и  размещение  в  единой
информационной  системе  участникам  размещения
заказа  по их запросу  положений документации об
аукционе

Заказчик

6) Принятие  от  оператора  электронной  площадки
первых частей заявок на участие в аукционе

Заказчик

7) Рассмотрение  первых  частей  заявок  на  участие  в
открытом аукционе в  электронной форме,  ведение
протокола  рассмотрения  первых  частей  заявок  на
участие в аукционе 

Комиссии Заказчика

8) Подписание и направление оператору электронной
площадки  протокола  рассмотрения  первых  частей
заявок на участие в аукционе

Заказчик

9) Принятие  от  оператора  электронной  площадки
вторых частей заявок на участие в аукционе

Заказчик

10) Рассмотрение  вторых  частей  заявок  на  участие  в
открытом  аукционе  в  электронной  форме  и
подведение  итогов  аукциона,  ведение  протокола

Комиссии Заказчика



подведения итого аукциона
11) Подписание и направление оператору электронной

площадки протокола подведения итогов аукциона
Заказчик

4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципальных нужд путем проведения запроса котировок

1) Подготовка  извещения  о  проведении  запроса
котировок, принятие решения о внесении изменений
в извещение 
Размещение извещения и изменений в извещение в
единой информационной системе

Заказчик

2) Направление  запроса  котировок  лицам,
осуществляющим  поставки  товаров,  выполнение
работ  и  оказание  услуг,  предусмотренных
извещением о проведении запроса котировок

Заказчик

3) Регистрация  котировочных  заявок  и  выдача
расписки в получении котировочной заявки

Заказчик

4) Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе
котировок (открытие доступа к заявкам, поданным в
форме  электронных  документов),  ведение
аудиозаписи  вскрытия  конвертов  с  заявками
(открытия  доступа  к  заявкам,  поданным  в  форме
электронных документов)

Заказчик

5) Рассмотрение и оценка заявок а участие в запросе
котировок,  ведение  протокола  рассмотрения  и
оценки заявок на участие в запросе котировок

Заказчик

6) Подписание  протокола  рассмотрения  и  оценки
заявок на участие в запросе котировок, размещение
в единой информационной системе

Заказчик

7) Разъяснение  в  письменном  виде  или  в  форме
электронного документа результатов рассмотрения и
оценки котировочных заявок

Заказчик

5. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения
муниципальных нужд путем проведения запроса предложений

1) Подготовка  извещения  о  проведении  запроса
предложений
Размещение извещения в  единой информационной
системе

Заказчик

2) Размещение  документации  о  проведении  запроса
предложений в единой информационной системе

Заказчик

3) Направление  приглашений  принять  участие  в
запросе  предложений  лицам,  осуществляющим
поставки  товаров,  выполнение  работ  и  оказание
услуг

Заказчик

4) Регистрация  заявок  на  участие  в  запросе Заказчик



предложений 
5) Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе

предложений  (открытие  доступа  к  заявкам,
поданным  в  форме  электронных  документов),
ведение протокола проведения запроса предложений

Заказчик

6) Размещение  в  единой  информационной  системе
выписки  из  протокола  проведения  запроса
предложений

Заказчик

7) Направление  участникам  запроса  предложений
приглашения  направить  окончательные
предложения

Заказчик

8) Вскрытие  конвертов  с  окончательными
предложениями  (открытие  доступа  к  поданным  в
виде  электронных  документов  окончательным
предложениям), подготовка итогового протокола

Заказчик

9) Подписание  итогового  протокола  и  протокола
проведения  запроса  предложений  и  размещение  в
единой информационной системе

Заказчик

6. Заключение контрактов по итогам определения поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд

1) Заключение  контрактов,  в  том  числе  заключение
контрактов  с  единственным  поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) 

Заказчик

2) Принятие решения, составление протокола об отказе
в заключении контракта и размещение его в единой
информационной системе

Заказчик

3) Принятие  решения  о  заключении  контракта  с
единственным  поставщиком  (подрядчиком,
исполнителем)  в соответствии с пунктом 25 части 1
статьи  93  Федерального закона  от  05  апреля  2013
года  №44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере
закупок  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд»

Заказчик

4) Направление  информации  о  заключенных
контрактах,  указанной  в  статье  103  Федерального
закона  от  05  апреля  2013  года  №44-ФЗ  «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,
работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных  нужд»,  в  федеральный  орган
исполнительной  власти,  осуществляющий
правоприменительные  функции  по  кассовому
обслуживанию  исполнения  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации

Заказчик



5) Принятие решения об изменении условий контракта Заказчик

7. Отчетность в сфере муниципального заказа
1) Направление  сведений  о  недобросовестных

поставщиках  в  уполномоченный  орган  на
осуществление  контроля  в  сфере  размещения
заказов федеральный орган исполнительной власти
в соответствии со статьей 104 Федерального закона
от 05 апреля  2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,  услуг для
обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд»

Заказчик

2) Хранение  конкурсной  документации  и
документации  об  электронном  аукционе  со  всеми
изменениями и разъяснениями

Заказчик

3) Хранение  протоколов,  составленных  в  ходе
проведения  конкурсов,  электронных  аукционов,
аудиозаписей и заявок на участие в конкурсах

Заказчик

4) Хранение запроса котировок со всеми изменениями
и  разъяснениями,  заявок  на  участие  в  запросе
котировок, аудиозаписей, протоколов, составленных
в ходе проведения запроса котировок 

Заказчик

5) Хранение  запроса  предложений  со  всеми
изменениями и разъяснениями, заявок на участие в
запросе  предложений,  аудиозаписей,  протоколов,
составленных  в  ходе  проведения  запроса
предложений

Заказчик



Приложение 2
 к постановлению администрации

 Мценского района 
№1046 от 31.12.2013

Порядок предоставления сведений заказчиками, для публикации на
сайте администрации Мценского района

Муниципальные  заказчики  предоставляют  информацию  о  закупках  в
отдел по экономике и торговле администрации Мценского района в т.ч.:

-  дату  публикации  извещения  о  закупке,  не  позднее  2-х  дней  со  дня
публикации информации на официальном сайте;

- дату рассмотрения и публикации протоколов, не позднее 2-х дней со
дня публикации извещения на официальном сайте;

-  дату  заключения муниципальных контрактов,  не  позднее 2-х  дней с
даты подписания;

-  копии  товарных  накладных,  актов  выполненных  работ,  оказанных
услуг, заключений экспертных организаций (в случае проведения экспертизы) и
копии  платежных  поручений,  не  позднее  3-х  дней  с  даты  размещения  на
официальном сайте закупок.

Отдел информационных технологий администрации Мценского района
размещает  на  сайте  администрации  Мценского  района  информацию,
полученную  от  отдела  по  экономике  торговле  администрации  Мценского
района в течение 2-х дней.



Приложение 3
к постановлению администрации

Мценского района
№1046 от 31.12.2013

Форма заявки на участие в запросе котировок

ОБРАЗЕЦ

Фирменный бланк
участника закупки

ЗАЯВКА
на участие в запросе котировок

Настоящей заявкой мы ____________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование участника закупки)
Адрес: __________________________________________________________

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(юридический адрес, фактический адрес, телефон)

Изучив  размещенное  Вами  извещение  о  проведении  запроса  котировок,
согласны осуществить ________________________________________________

(выбрать нужное в зависимости от объекта закупки: поставку товаров (выполнение
работ, оказание услуг))

на __________________________________________________________________
(полное наименование объекта закупки)

и исполнить в полном объеме и в установленные сроки все условия контракта,
указанные в извещении о проведении запроса котировок (техническом задании,
проекте контракта) от "____" ___________________ 201 ___ г., 
(дата размещения извещения в единой информационной системе (на официальном сайте))

извещение № __________ 
(номер извещения в единой информационной системе (на официальном сайте)
Цена на товар (работы, услуги) указана с учетом всех обязательных затрат

и платежей и составляет _______________________________________________
____________________________________________________________________

(сумма указывается прописью)
С условиями, порядком и сроком оплаты мы согласны.

Банковские реквизиты: ____________________________
____________________________
____________________________

____________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.



Приложение 4
к постановлению администрации

Мценского района
№1046 от 31.12.2013

Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению

ОБРАЗЕЦ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ
по размещению заказа на ____________________

1. Изучив конкурсную документацию, а также применимые к данному конкурсу
законодательство  Российской  Федерации  и  нормативные  правовые  акты
Российской Федерации ________________________________________________,

организационно-правовая форма, фирменное наименование (для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество (для физического лица)

находящееся по адресу  (юридический и фактический адрес):___________________
____________________________________________________________________

 (местонахождение организации, контактный телефон)

в лице ______________________________________________________________,
(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)

сообщает  о  согласии  участвовать  в  конкурсе  на  условиях,  установленных  в
указанных выше документах, и направляет настоящую Заявку.

Мы согласны ___________________________________________________ 
 (указать наименование размещения заказа на поставку товара, выполнения работы,

оказания услуги)
в  соответствии  с  требованиями  конкурсной  документации  и  на  условиях,
которые мы представили в настоящем предложении.

2. Цена государственного контракта: ____________ руб. (с НДС).

N
п/п

Наименование товара,
работы, услуги

Характеристика
товара, работы,

услуги

Количество
поставляемого товара,
выполнения работы,

оказания услуги

Цена единицы
товара, работы
услуги, руб., с

НДС

1 

2 
3.
….

3.  Мы  ознакомлены  с  материалами,  содержащимися  в  конкурсной
документации.  Цена,  указанная  в  нашем  предложении,  включает  в  себя  все
налоги  и  пошлины,  которые  необходимо  выплатить  при  исполнении
государственного контракта.



4. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтены какие-либо
расценки  на  оказание  услуг  по  предмету  конкурса,  данные  услуги  будут  в
любом  случае  оказаны  в  полном  объеме  в  пределах  предлагаемой  нами
стоимости государственного контракта.

5.  Если  наши  предложения  будут  приняты,  мы  берем  на  себя
обязательство  оказать  указанные  услуги  в  соответствии  с  требованиями
конкурсной  документации  и  согласно  нашим  предложениям,  которые  мы
просим включить в государственный контракт.

6.  Настоящим  сообщаем,  что  в  отношении  организации-участника  не
проводится процедура ликвидации и отсутствует решение арбитражного суда о
признании  банкротом  или  об  открытии  конкурсного  производства.  На  день
подачи  заявки  на  участие  в  конкурсе  наша  деятельность  в  порядке,
предусмотренном  Кодексом Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях,  не  приостановлена.  Задолженность  по  начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные  внебюджетные  фонды  за  прошедший  календарный  год  не
превышает  __________________________  балансовой  стоимости  активов
участника  размещения  (значение  укажите  цифрами) заказа  по  данным
бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный  отчетный  период.
Сведения  об  участнике  закупки  не  находятся  в  реестре   недобросовестных
поставщиков,  сотрудники  компании  не  имеют  судимость  за  преступления  в
сфере экономики.

7. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в Заявке
информации.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем
на себя обязательство подписать  государственный контракт в соответствии с
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.

9.  К  настоящей  Заявке  прилагаются  документы  согласно  описи,
являющиеся ее неотъемлемой частью.

Руководитель организации ___________________   __________________
                                                                     (подпись)                                (Ф.И.О)
М.П.

Контактное лицо



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ

Форма заявки на участие в конкурсе

1. Участник конкурса подает заявку на участие в конкурсе в письменной
форме  в  запечатанном  конверте  или  в  форме  электронного  документа  в
соответствии с указаниями в Информационной карте конкурса.

2.  Заявка  на  участие  в  конкурсе,  входящие  в  состав  документы  и
корреспонденция  между  заказчиком  и  участником,  относящиеся  к  заявке,
должны  быть  составлены  на  русском  языке.  Любые  вспомогательные
документы и печатные материалы, представленные участником закупки, могут
быть  написаны  на  другом  языке,  если  такие  материалы  сопровождаются
точным, заверенным надлежащим образом переводом на русский язык.

Требования к содержанию документов,
входящих в состав заявки на участие в конкурсе

1. Заявка на участие в конкурсе, которую представляет участник закупки,
должна быть подготовлена по форме, указанной в конкурсной документации, и
содержать:

1) сведения об участнике закупки:
а)  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;

б) выписку из единого государственного реестра юридических лиц или
засвидетельствованную  в  нотариальном  порядке  копию  такой  выписки  (для
юридического  лица),  выписку  из  единого  государственного  реестра
индивидуальных  предпринимателей  или  засвидетельствованную  в
нотариальном  порядке  копию  такой  выписки  (для  индивидуального
предпринимателя), которые получены не ранее чем за шесть месяцев до даты
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении
открытого конкурса, копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов  о  государственной  регистрации  юридического  лица  или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица);

в)  документ,  подтверждающий  полномочия  лица  на  осуществление
действий от имени участника открытого конкурса - юридического лица (копия
решения  о  назначении  или  об  избрании  либо  копия  приказа  о  назначении
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое
лицо обладает правом действовать от имени участника открытого конкурса без
доверенности  (далее  в  настоящей статье  -  руководитель)).  В  случае  если  от
имени участника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в



открытом конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление
действий  от  имени  участника  открытого  конкурса,  заверенную  печатью
участника  открытого  конкурса  и  подписанную  руководителем  (для
юридического  лица)  или  уполномоченным  руководителем  лицом,  либо
засвидетельствованную  в  нотариальном  порядке  копию  указанной
доверенности.  В  случае  если  указанная  доверенность  подписана  лицом,
уполномоченным  руководителем,  заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  открытого
конкурса  требованиям  к  участникам  конкурса,  установленным  заказчиком  в
конкурсной документации в соответствии с п. п. 1 и 2 ч. 1 ст. 31 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, или копии таких документов, а также декларацию
о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в
соответствии с п. п. 3 - 8 ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

д) копии учредительных документов участника открытого конкурса (для
юридического лица);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого  решения  в  случае,  если  требование  о  необходимости  наличия  такого
решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством
Российской  Федерации,  учредительными  документами  юридического  лица  и
для  участника  открытого  конкурса  поставка  товара,  выполнение  работы или
оказание услуги, являющихся предметом контракта, либо внесение денежных
средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом  конкурсе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие право участника открытого конкурса на
получение преимуществ в соответствии со ст. ст. 28 - 30 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ, или заверенные копии таких документов;

з)  документы,  подтверждающие  соответствие  участника  открытого
конкурса  и  (или)  предлагаемых  им  товара,  работы  или  услуги  условиям,
запретам и ограничениям в случае, если такие условия, запреты и ограничения
установлены заказчиком в конкурсной документации в соответствии со  ст. 14
Федерального  закона  от  05.04.2013  N  44-ФЗ,  или  заверенные  копии  таких
документов;

2)  предложение  участника  открытого  конкурса  в  отношении  объекта
закупки, а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара,
информация о стране происхождения товара или производителе товара;

3)  в  случаях,  предусмотренных  конкурсной  документацией,  копии
документов,  подтверждающих  соответствие  товара,  работы  или  услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации  (при  наличии  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации данных требований к указанным товару, работе или услуге);

4)  в  случае,  предусмотренном  ч.  2  ст.  37 Федерального  закона  от
05.04.2013 N 44-ФЗ, документы, подтверждающие добросовестность участника
открытого конкурса;

5) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие



в  открытом  конкурсе  (платежное  поручение,  подтверждающее  перечисление
денежных  средств  в  качестве  обеспечения  заявки  на  участие  в  открытом
конкурсе с отметкой банка, или заверенная банком копия платежного поручения
либо включенная в реестр банковских гарантий банковская гарантия).

2.  Заявка  на  участие  в  открытом  конкурсе  может  содержать  эскиз,
рисунок,  чертеж,  фотографию,  иное  изображение,  образец,  пробу  товара,
закупка которого осуществляется.

3. Все листы поданной в письменной форме заявки на участие в открытом
конкурсе,  все  листы  тома  такой  заявки  должны  быть  прошиты  и
пронумерованы.  Заявка  на  участие  в  открытом конкурсе и  том такой заявки
должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены
печатью участника открытого конкурса (для юридического лица) и подписаны
участником  открытого  конкурса  или  лицом,  уполномоченным  участником
открытого конкурса.

4.  Участник  открытого  конкурса  вправе  подать  только  одну  заявку  на
участие  в  открытом  конкурсе  в  отношении  каждого  предмета  открытого
конкурса (лота).

Цена и валюта конкурсной заявки

1.  Цена государственного контракта  (цена лота),  цена единицы услуги,
предлагаемая участником в заявке на участие в конкурсе, не может превышать
соответственно  начальную (максимальную)  цену  государственного  контракта
(цену  лота),  начальную  (максимальную)  цену  единицы  услуги,  указанную  в
Информационной  карте  конкурса.  В  случае  если  цена  государственного
контракта (цена лота), цена единицы услуги, указанная в заявке и предлагаемая
участником  закупки,  превышает  соответственно  начальную  (максимальную)
цену государственного контракта (цену лота), начальную (максимальную) цену
единицы услуги, указанную в Информационной карте конкурса, данная заявка
отклоняется  конкурсной  комиссией  на  основании  ее  несоответствия
требованиям, установленным конкурсной документацией.

2.  Все  налоги,  пошлины  и  прочие  сборы,  которые  исполнитель
государственного  контракта  будет  оплачивать  в  соответствии  с  условиями
государственного контракта, должны быть включены в расценки и цену заявки,
представленной  участником  закупки,  если  иное  не  предусмотрено
Информационной картой конкурса.

3.  Цена государственного контракта  (цена лота),  цена единицы услуги,
работы, содержащаяся в заявке на участие в конкурсе, должна быть выражена в
валюте, в которой выражена начальная (максимальная) цена государственного
контракта  (цена  лота),  начальная  (максимальная)  цена  единицы  услуги,
указанные в конкурсной документации.

4.  Цена государственного контракта  (цена лота),  цена единицы услуги,
работы должна быть указана в заявке участника цифрами и прописью. Если в
заявке на участие в конкурсе имеются расхождения между обозначениями сумм
цифрами и прописью, конкурсная комиссия принимает к рассмотрению сумму,



указанную прописью.

Требования к оформлению заявок на участие в конкурсе

1.  При  описании  условий  и  предложений  участников  должны
приниматься  общепринятые  обозначения  и  наименования  в  соответствии  с
требованиями действующих нормативных документов.

2.  Сведения,  которые  содержатся  в  заявках  участников  закупки,  не
должны допускать двусмысленных толкований.

3. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки
на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.

4.  Заявка  на  участие  в  конкурсе  подается  участником  закупки  в
письменной  форме  отдельно  по  каждому  лоту.  Участник  закупки  должен
поместить  заявку  в  конверт,  на  котором  может  указывать  сведения  в
соответствии  с  образцом,  приведенным  в  Информационной  карте  конкурса.
Участник  размещения  заказа  вправе  указать  на  конверте  свое  фирменное
наименование  и  почтовый  адрес.  Если  участником  размещения  заказа
предоставляется  копия  заявки,  то  она  должна  быть  помечена  "Копия",
оформлена  и  сброшюрована  аналогично  оригиналу  заявки,  помеченной
"Оригинал".  В  случае  расхождений между  оригиналом и  копией  конкурсная
комиссия  будет  руководствоваться  оригиналом.  Участник  закупки  помещает
оригинал  и  копию  заявки  в  отдельные  конверты,  должным  образом
маркированные  надписями:  "Оригинал"  и  "Копия".  Затем  эти  конверты
запечатываются  во  внешний  конверт.  На  каждом  внешнем  конверте  в
обязательном  порядке  указываются  наименование  конкурса,  наименование  и
номер лота, на участие в котором подается данная заявка.

5. Представленные в составе заявки на участие в конкурсе документы не
возвращаются участнику закупки.



Приложение 5
 к постановлению администрации

 Мценского района 
№1046 от 31.12.2013

Типовая документация об аукционе в электронной форме
(электронный аукцион)

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ________________________

(наименование заказчика)
______________ / ___________________

"____" _________ 2014 г.

Документация
об аукционе в электронной форме на _________________

Муниципальный заказчик:

г. Мценск, 2014 г.



СОДЕРЖАНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

РАЗДЕЛ I. Общие условия и порядок проведения аукциона в электронной 
форме (электронном аукционе)

I.I Инструкция по подготовке заявки на участие в аукционе в 
электронной форме (электронном аукционе)

I.II. Информационная карта документации об аукционе в электронной 
форме (электронном аукционе)
РАЗДЕЛ II. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

РАЗДЕЛ III. Техническое задание

РАЗДЕЛ IV. Проект муниципального контракта

РАЗДЕЛ  I.  ОБЩИЕ  УСЛОВИЯ  И  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

I.I  Инструкция  по  подготовке  заявки  на  участие  в  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе)

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.
1.1.1.  Настоящий  аукцион  проводится  в  соответствии  положениями

Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации, на основании 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 – Закон), Федерального закона
от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального закона от
10.01.2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи», иных действующих
нормативных правовых актов.

В  части,  прямо  не  урегулированной  законодательством  Российской
Федерации,  проведение  аукциона  регулируется  настоящей  документацией  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

1.1.2.  Документация  об  аукционе в  электронной  форме  (электронном
аукционе)  –  комплект  документов,  содержащих  исходную  информацию  о
технических, качественных и иных характеристиках предмета аукциона (лота),
о требованиях к участникам закупки, и об условиях и процедуре аукциона в
электронной форме (электронного аукциона). Документация для ознакомления
размещена на электронной площадке.

1.1.3. Участник закупки – лицо, претендующее на заключение контракта с
бюджетным учреждением.

1.1.4. Участник аукциона – участник закупки, подавший заявку на участие



в  аукционе,  допущенный  на  основании  результатов  рассмотрения  первых
частей  заявок  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе) к участию в аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

1.1.5. Заявка на участие в аукционе в электронной форме (электронном
аукционе)  – комплект документов,  предоставляемых участником закупки для
участия в аукционе в электронной форме (электронном аукционе), состоящий из
двух частей. 

1.1.6.  Заявка  на  участие  в  аукционе  подается  в  форме  электронного
документа (в соответствии с требованиями действующего законодательства об
электронном документообороте). 

1.1.7. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в электронной форме (электронном аукционе) в отношении каждого
предмета аукциона (лота).

1.1.8.  Участник закупки несет  все  расходы,  связанные с  подготовкой и
подачей своей заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном
аукционе), участием в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) и
заключением  контракта.  Заказчик,  комиссия  по  осуществлению  закупок  не
отвечают и не имеют обязательств по этим расходам, независимо от результатов
аукциона.

1.2. Заказчик и комиссия по осуществлению закупок.
1.2.1.  Заказчик,  указанный  в  Информационной  карте  документации  об

аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  проводит  аукцион,
предмет которого указан в Информационной карте документации об аукционе в
электронной  форме  (электронном  аукционе),  в  соответствии  с  процедурами,
условиями и положениями настоящей документации об аукционе в электронной
форме (электронном аукционе).

1.2.2.  Комиссия  по  осуществлению  закупок  –  комиссия,  созданная  по
решению заказчика, при закупке путем проведения конкурса, аукциона (в том
числе  аукциона  в  электронной  форме),  запроса  котировок  цен  на  товары,
работы, услуги (далее комиссия по осуществлению закупок).

1.3.  Источник финансирования  –  указан  в  Информационной  карте
(РАЗДЕЛ I.II документации об электронном аукционе).

1.4.  Начальная  (максимальная)  цена  контракта (цена  лота)  указана  в
Информационной  карте  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном  аукционе).  Цена  контракта  является  твердой  и  не  может
изменяться в ходе его исполнения, за исключением ее снижения по соглашению
сторон.

1.5. Место, условия, сроки поставки товаров, выполнения работ, оказания
услуг  указаны  в  Информационной  карте  документации  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе).

1.6.  Порядок формирования цены контракта  указан в Информационной
карте документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

1.7. Порядок и сроки оплаты за товары, выполнение работ, оказание услуг
указаны в  Информационной карте  документации об аукционе в  электронной
форме  (электронном  аукционе)  и  проекте  контракта,  прилагаемом  к



документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).
1.8.  Для  формирования  цены  контракта  и  расчетов  с  поставщиками

(подрядчиками, исполнителями) используется валюта – российский рубль.
1.9. Подготовленная участником закупки заявка на участие в аукционе в

электронной форме (электронном аукционе),  а  также вся  корреспонденция и
документация, которыми обмениваются участник закупки и/или заказчик, и/или
комиссия  по  осуществлению  закупок  посредством  оператора  электронной
площадки, должны быть написаны на русском языке.

1.10.  Предполагается,  что  участник  закупки  изучит  все  положения
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе),  в  том  числе  инструкции  информационной  карты,  условия,
приложения, содержащиеся в документации об аукционе в электронной форме
(электронном аукционе).

1.11.  При  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  какие-либо  переговоры  участника  закупки  с  заказчиком  и/или
комиссией по осуществлению закупок не допускаются.

1. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

2.1. В настоящем аукционе в электронной форме (электронном аукционе)
вправе участвовать любое юридическое лицо независимо от организационно-
правовой  формы,  формы  собственности,  места  нахождения  и  места
происхождения  капитала  или  любое  физическое  лицо,  в  том  числе
индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной
площадке,  а  также  при  наличии  на  счете  участника  закупки,  открытом  для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных средств в
размере  не  менее,  чем  размер  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе), предусмотренный документацией
об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

2.2.  Заказчиком  устанавливается  требование  обеспечения  заявки  на
участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе).  Размер
обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме (электронном
аукционе)  не  может  быть  менее  чем 0,5  процента  и  не  может  превышать  5
(пять)  процентов  начальной  (максимальной)  цены  контракта  (цены  лота).
Размер  обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном  аукционе)  указан  в  Информационной  карте  документации  об
аукционе в электронной форме.

2.3. Для участия в аукционе в электронной форме (электронном аукционе)
участник  закупки  должен  удовлетворять  требованиям,  перечень  которых
установлен в Информационной карте документации об аукционе в электронной
форме (электронном аукционе).

2.4. Несоответствие требованиям к участникам закупки, указанным в п.
2.3. настоящей документации об аукционе в электронной форме (электронном
аукционе), ведет к отказу в допуске к участию в аукционе в электронной форме
(электронном аукционе) участника закупки.  



3. ПРЕФЕРЕНЦИИ

3.1.  В  случае  если  заказчик  установил  преимущества  учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов,  то сведения о
предоставлении  вышеуказанных  преимуществ  указаны  в  Информационной
карте документации об аукционе в электронной форме (электронный аукцион).
Преимущества  к  данным  категориям  лиц  устанавливаются  в  отношении
предлагаемой  цены  контракта  в  размере  процента,  указанного  в
Информационной  карте  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе).

3.2. При закупке товаров для нужд заказчиков путем проведения аукциона
в  случае,  если  победителем  аукциона  представлена  заявка  на  участие  в
аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из
иностранных  государств:  живые  животные  (0121000),  свинина  свежая,
охлажденная,  замороженная  (1511012),  сахар  -  сырец  тростниковый,
свекловичный  (1542010),  текстильные  изделия  (1700000),  одежда,  мех  и
изделия из меха (1800000), кожа и изделия из кожи, шорно-седельные изделия,
обувь  (1900000),  бумага  мелованная  (2101350),  продукция  органического  и
неорганического  синтеза  (2400000),  комбайны  зерноуборочные  (2921327),
самоходные машины и оборудование прочие (2924020), агрегаты, узлы и детали
машин и оборудования  для  строительства  (2924820),  машины коммунальные
разного назначения (кроме автомашин) (2944100), оборудование и аппаратура
для радио, телевидения и связи (3200000),  аппаратура медицинская;  средства
измерения;  фото-  и  киноаппаратура;  часы (3300000),  автомобили,  прицепы и
полуприцепы,  кузова  для  автомобилей,  детали  и  принадлежности  к
автомобилям,  гаражное  оборудование  (3400000),  транспортные  средства
прочие, кроме автомобилей (3500000), за исключением товаров, происходящих
из  Республики  Беларусь,  контракт  бюджетного  учреждения  с  таким
победителем  аукциона  заключаются  по  цене,  предложенной  участником
аукциона,  сниженной  на  15  процентов  от  предложенной  цены  контракта
бюджетного учреждения.

4. РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

И ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

4.1. Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке  вправе  направить  на  адрес  электронной  площадки  запрос  о
разъяснении  положений  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе). При этом такой участник закупки вправе направить не
более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в
электронной форме (электронном аукционе)  в  отношении одного аукциона в
электронной форме (электронном аукционе).

4.2.  В течение одного часа  с  момента поступления указанного запроса



оператор электронной площадки направляет запрос заказчику.
В  течение  двух  дней,  со  дня  поступления  от  оператора  электронной

площадки запроса, заказчик размещает разъяснение положений документации
об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки,
от  которого  поступил  запрос,  на  официальном  сайте  при  условии,  что
указанный  запрос  поступил  заказчику  не  позднее  чем  за  три  дня  до  дня
окончания  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе).  Разъяснение  положений документации об  открытом
аукционе в электронной форме не должно изменять ее суть.

4.3.  Заказчик  по  собственной  инициативе  или  в  соответствии  с
поступившим запросом о разъяснении положений документации об  аукционе в
электронной форме (электронном аукционе), поданным согласно пунктам 4.1-
4.2 настоящей документации, вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания подачи
заявок на  участие в  аукционе в электронной форме (электронном аукционе).
Изменение предмета открытого аукциона в электронной форме не допускается. 

4.4. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в п. 4.3
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе), изменения, внесенные в документацию об аукционе, размещаются
заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на
участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы от даты размещения таких
изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе срок
составлял не менее чем семь дней.

4.5.  Внесенные  изменения  в  дальнейшем  являются  составной  частью
документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  и
имеют для участников закупок обязательную силу. Подача заявки на участие в
аукционе  без  учета  внесенных  изменений  считается  существенным
отклонением  от  требований  документации  об  аукционе  и  ведет  к  отказу  в
допуске к участию в аукционе участника закупки.

4.6. Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки заявляет о
своем согласии в отношении того, что все положения настоящей документации
об аукционе в электронной форме (электронном аукционе) им были изучены, а,
следовательно,  вопросы  к  содержанию  документации  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе) у участника закупки отсутствуют,
что  подтверждается  не  направлением  участником  закупки  запросов  на
разъяснение  положений  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе).

5. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОГО

АУКЦИОНА).

5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение
о  проведении    аукциона  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  не
позднее,  чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в



аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе).  Изменение  объекта
закупки не допускается. 

5.2. В течение одного дня со дня принятия решения, указанного в п. 5.1
документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронного  аукциона),
заказчик размещает указанные изменения в единой информационной системе.
При этом срок подачи заявок на участие в  аукционе должен быть продлен так,
чтобы от даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

5.3.  Внесенные  изменения  в  дальнейшем  являются  составной  частью
извещения  о  проведении   аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона) и имеют для участников закупки обязательную силу.

6. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА).

6.1.  Заказчик вправе  отказаться от проведения аукциона в электронной
форме не  позднее  чем  за  пятнадцать  дней до  даты  окончания  срока  подачи
заявок на участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) или,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три
миллиона  рублей,  за  семь  дней  до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие в аукционе. 

6.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от
проведения аукциона, указанного в п. 6.1 настоящей документации об аукционе
в электронной форме (электронном аукционе), размещает извещение об отказе
от проведения аукциона в единой информационной системе. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ), ДАТА И ВРЕМЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

7.1.  Заявка  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе) состоит из двух частей. Заявка на участие в аукционе в электронной
форме (электронном аукционе) подготавливается на каждый лот отдельно.

7.2.  Первая  часть  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе), при заключении контракта на поставку товара, должна
содержать указанные в следующих подпунктах сведения:

1) согласие участника закупки в случае, если участник закупки предлагает
товар,  указание  на  товарный  знак  которого  содержится  в  документации  об
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  или  указание  на
товарный знак  предлагаемого  товара  и  конкретные  показатели  этого  товара,
соответствующие значениям эквивалентности,  установленным документацией
об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  если  участник
закупки предлагает товар, который является эквивалентным товару, указанному
в документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе), при
условии  содержания  в  документации  об  аукционе  в  электронной  форме



(электронном  аукционе)  указания  на  товарный  знак,  а  также  требования  о
необходимости указания в заявке на участие в  аукционе в электронной форме
(электронном аукционе) на товарный знак;

2)  конкретные показатели,  соответствующие значениям,  установленным
документацией об аукционе в электронной форме (электронном аукционе),  и
товарный знак (при его наличии) предлагаемого товара при условии отсутствия
в  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)
указания на товарный знак;

7.2.1. Предлагаемые участником закупки товары, должны соответствовать
требованиям к качеству, техническим характеристикам товаров, требованиям к
их  безопасности,  требованиям  к  функциональным  характеристикам
(потребительским  свойствам)  товаров  и  иным  показателям,  связанным  с
определением  соответствия  поставляемых  товаров  потребностям  заказчика,
описанным в Разделе II настоящей документации об аукционе в электронной
форме (электронном аукционе).  

Участнику закупки, в своей заявке на участие в аукционе в электронной
форме (электронном аукционе), необходимо сделать конкретное предложение о
характеристиках, предлагаемых товаров, поставка которых является предметом
аукциона в  электронной форме (электронного аукциона),  и  указать  товарные
знаки товаров, предлагаемых к поставке. 

7.3.  Первая  часть  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном  аукционе),  указанная  в  п.  7.2  настоящей  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе), может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
заключается контракт.

7.4.  Вторая  часть  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном  аукционе)  должна  содержать  следующие  документы  и
информацию:

1)  фирменное  наименование  (наименование),  сведения  об
организационно-правовой  форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для
юридического лица), фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о
месте  жительства  (для  физического  лица),  номер  контактного  телефона,
идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника закупки
требованиям, установленным пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31(при
наличии таких требований) настоящего Федерального закона, в случае, если в
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  установлены
требования  к  лицам,  осуществляющим  поставки  товаров,  которые  являются
предметом аукциона  в  электронной форме (электронного  аукциона),  и  такие
требования предусмотрены документацией об аукционе в электронной форме
(электронном аукционе);

3)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  товаров
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации,  в  случае,  если  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации установлены требования к  таким товарам и если предоставление



указанных  документов  предусмотрено  документацией  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе);

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого  решения  в  случае,  если  требование  о  необходимости  наличия  такого
решения  для  совершения  крупной  сделки  установлено  законодательством
Российской  Федерации  и  (или)  учредительными  документами  юридического
лица и если для участника закупки товаров, являющихся предметом контракта,
или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе,  обеспечения  исполнения  контракта  являются  крупной  сделкой.
Предоставление  указанного  решения  не  требуется  в  случае,  если  начальная
(максимальная)  цена  договора  не  превышает  максимальную  сумму  сделки,
предусмотренную  решением  об  одобрении  или  о  совершении  сделок,
предоставляемым  для  аккредитации  участника  закупки  на  электронной
площадке.

7.5.  Участник  закупки вправе  подать  заявку  на  участие  в   аукционе  в
электронной  форме  (электронном  аукционе)  в  любой  момент  с  момента
размещения  в  единой  информационной  системе  извещения  о  проведении
аукциона  в  электронной  форме  (электронного  аукциона)  до  даты  и  времени
окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в   аукционе,  указанных  в
Информационной  карте  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе).  Заявки на участие в аукционе в электронной форме
(электронном аукционе) принимаются оператором электронной площадки.

7.6.  Заявка  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе) направляется участником закупки оператору электронной площадки
в форме двух электронных документов, содержащих документы согласно п. 7.2
и  п.  7.4  настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном  аукционе).  Указанные  электронные  документы  подаются
одновременно.

7.7.  Каждая  заявка  на  участие  в  аукционе,  поступившая  в  срок,
регистрируется  и  ей  присваивается  порядковый  номер,  в  соответствии  с
поступлением заявки. 

7.8. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, указанном в п. 7.5 настоящей документации об аукционе
в электронной форме (электронном аукционе), оператор электронной площадки
направляет заказчику первую часть заявки на участие в аукционе.

7.9. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником закупки в соответствии с п. 7.2 и п. 7.4
настоящей  документации  об  аукционе,  установления  факта  проведения
ликвидации участника закупки юридического лица или принятия арбитражным
судом  решения  о  признании  участника  закупки  –  юридического  лица,
индивидуального  предпринимателя  банкротом  и  об  открытии  конкурсного
производства,  факта  приостановления  деятельности  такого  участника  в
порядке,  предусмотренном  Кодексом  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  факта  наличия  у  такого  участника
задолженности  по  начисленным  налогам,  сборам  и  иным  обязательным



платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или  государственные  внебюджетные
фонды за прошедший календарный год,  размер которой превышает двадцать
пять  процентов  балансовой  стоимости  активов  такого  участника  по  данным
бухгалтерской  отчетности  за  последний  завершенный отчетный период,  при
условии, что участник закупки не обжалует наличие указанной задолженности
в соответствии с законодательством Российской Федерации, заказчик, комиссия
по осуществлению закупок обязаны отстранить такого участника от участия в
аукционе  в  электронной форме (электронном  аукционе)  на  любом этапе  его
проведения.

7.10.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  подана  только  одна
заявка  или  не  подана  ни  одна  заявка,  аукцион  в  электронной  форме
(электронный аукцион) признается несостоявшимся.

7.11.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  подана  только  одна
заявка, оператор электронной площадки в срок, указанный в п. 7.8 настоящей
документации  об  аукционе,  направляет  обе  части  заявки  заказчику.  Заявка
рассматривается в порядке, установленном п. 9 и п. 11 настоящей документации
об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе).  В  случае,  если
заявка  соответствует  требованиям,  предусмотренным  документацией  об
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  заказчик  в  течение
четырех дней со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям,
предусмотренным  настоящей  документацией  об  аукционе,  направляет
оператору  электронной  площадки  проект  контракта,  прилагаемый  к
документации об аукционе,  без  подписи заказчика.  Контракт заключается на
условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе,  по  начальной
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона
в  электронной  форме  (электронного  аукциона),  или  по  цене  контракта,
согласованной  с  подавшим  заявку  участником  закупки  и  не  превышающей
начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть заключен не
ранее  чем через  десять  дней  со  дня  размещения  в  единой информационной
системе протокола аукциона в электронной форме (электронного аукциона) о
признании аукциона несостоявшимся. Участник закупки, подавший заявку, не
вправе отказаться от заключения контракта.

8. ОТЗЫВ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

8.1.  Участник  закупки,  подавший  заявку  на  участие  в  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе), вправе отозвать заявку на участие
в  аукционе  не  позднее  окончания  срока  подачи  заявок,  указанного  в  п.  7.5
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе), направив об этом уведомление оператору электронной площадки.



9. РАССМОТРЕНИЕ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

9.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет первые части заявок
на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  на
соответствие  требованиям,  установленным  настоящей  документацией  об
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  в  отношении
закупаемых товаров, работ, услуг.

9.2.  Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме (электронном аукционе) не может превышать семь дней со
дня  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе.  Дата  окончания
срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной
форме (электронном аукционе) указана в Информационной карте документации
об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

9.3.  На  основании  результатов  рассмотрения  первых  частей  заявок  на
участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе), содержащих
сведения,  предусмотренные  п.  7.2  настоящей  документации  об  аукционе,
комиссией  по  осуществлению  закупок  принимается  решение  о  допуске  к
участию  в  аукционе  участника  закупки  и  о  признании  участника  закупки,
подавшего заявку на участие в  аукционе, участником аукциона или об отказе в
допуске такого участника закупки к участию в аукционе.

9.4.  Участник  закупки  не  допускается  к  участию  в  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе) в случае:

1)  не  предоставления  сведений,  предусмотренных  п.  7.2  настоящей
документации об аукционе или предоставления недостоверных сведений;

2)  несоответствия  сведений,  предусмотренных  п.  7.2  настоящей
документации  об  аукционе,  требованиям  документации  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе).

9.5.  На  основании  результатов  рассмотрения  первых  частей  заявок  на
участие в аукционе в электронной форме (электронном аукционе) комиссией по
осуществлению закупок оформляется протокол рассмотрения заявок на участие
в  аукционе,  который  ведется  комиссией  и  подписывается  всеми
присутствующими  на  заседании  членами  комиссии  и  заказчиком  в  день
окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Указанный протокол в
день  окончания  рассмотрения  заявок  на  участие  в  аукционе  направляется
заказчиком оператору электронной площадки.

9.6.  В  случае,  если  по  окончании  срока  подачи  заявок  на  участие  в
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  подана  только  одна
заявка  на  участие  в  аукционе  или  не  подана  ни  одна  заявка  на  участие  в
аукционе,  а  также  в  случае,  если  на  основании  результатов  рассмотрения
первых  частей  заявок  на  участие  в  аукционе  принято  решение  об  отказе  в
допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на
участие  в  аукционе,  или  о  признании  только  одного  участника  закупки,
подавшего  заявку  на  участие  в  аукционе,  участником  аукциона,  в  протокол,
указанный в п. 9.5 настоящей документации об аукционе в электронной форме



(электронном  аукционе),  вносится  информация  о  признании  аукциона
несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.

9.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной
площадки  указанного  в  п.  9.5  настоящей  документации  об  аукционе  в
электронной  форме  (электронном  аукционе)  протокола  или  с  момента
размещения  на  электронной  площадке  протокола  в  соответствии  с  п.  9.6
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе)  оператор  электронной  площадки  обязан  направить  участникам
закупки,  подавшим  заявки  на  участие  в  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе), уведомление о принятом в отношении поданной таким
участником аукциона заявки на участие в аукционе решении.

9.8. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок  на  участие  в  аукционе  в  электронной форме (электронном аукционе)
принято  решение  об  отказе  в  допуске  к  участию в  аукционе  в  электронной
форме (электронном аукционе) всех участников закупки, подавших заявки на
участие  в  аукционе,  или  о  признании  только  одного  участника  закупки,
подавшего  заявку  на  участие  в  аукционе,  участником  аукциона,  аукцион
признается несостоявшимся.

9.9. В случае, если аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на
участие  в  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  признан
участником аукциона,  оператор  электронной площадки  направляет  заказчику
вторую  часть  заявки  на  участие  в  аукционе,  содержащую  документы  и
сведения,  предусмотренные  п.  7.4  настоящей  документации  об  аукционе,  в
течение  одного  часа  с  момента  размещения  на  электронной  площадке
указанного в п. 9.7 настоящей документации об аукционе в электронной форме
(электронном аукционе) протокола. В течение трех дней с момента поступления
второй части заявки на участие в аукционе комиссия по осуществлению закупок
проверяет  в  порядке,  установленном  п.  11  настоящей  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе), соответствие участника
аукциона  требованиям,  предусмотренным  настоящей  документацией  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе). В случае, если принято
решение о соответствии участника аукциона указанным требованиям, в течение
четырех дней со дня принятия такого решения заказчик направляет оператору
электронной  площадки  проект  контракта,  прилагаемого  к  документации  об
аукционе,  без  подписи  контракта  заказчиком.  Контракт  заключается  на
условиях,  предусмотренных  документацией  об  аукционе,  по  начальной
(максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении аукциона
в  электронной  форме  (электронного  аукциона),  или  по  цене  контракта,
согласованной  с  таким  участником  закупки  и  не  превышающей  начальной
(максимальной) цены контракта. Участник закупки, признанный единственным
участником аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.

10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА).



10.1.  В  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  могут
участвовать только участники закупки, признанные участниками аукциона.

10.2. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится на
электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении аукциона в
электронной  форме  (электронного  аукциона)  и  в  Информационной  карте
документации об аукционе. Время начала проведения аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.

10.3.  Днем  проведения  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона) является рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме (электронном аукционе).

10.4. Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) проводится
путем снижения, за исключением случая,  установленного п.  10.18 настоящей
документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  п.  1.4  настоящей
документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  в
порядке,  установленном  п.  10  настоящей  документации  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе).

10.5. В случае, если в документации об аукционе в электронной форме
(электронном  аукционе)  указаны  общая  начальная  (максимальная)  цена
запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена
единицы  услуги  и  (или)  работы  по  техническому  обслуживанию  и  (или)
ремонту  техники,  оборудования  (при  заключении  контракта  на  выполнение
технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная
(максимальная) цена единицы услуги (при заключении контракта на оказание
услуг связи, юридических услуг), аукцион в электронной форме (электронный
аукцион) проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены
запасных частей к технике, к оборудованию и начальной (максимальной) цены
единицы  услуги  и  (или)  работы  по  техническому  обслуживанию  и  (или)
ремонту  техники,  оборудования,  начальной  (максимальной)  цены  единицы
услуги, указанных в п. 1.4 настоящей документации об аукционе в электронной
форме  (электронном  аукционе),  в  порядке,  установленном  п.  10  настоящей
документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

10.6.  «Шаг  аукциона»  составляет  от  0,5  процента  до  5  процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).

10.7.  При  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  участники  аукциона  подают  предложения  о  цене  контракта,
предусматривающие  снижение  текущего  минимального  предложения  о  цене
контракта на величину в пределах «шага аукциона».

10.8.  При  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  любой  его  участник  также  вправе  подать  предложение  о  цене
контракта  независимо  от  «шага  аукциона»  при  условии  соблюдения
требований, предусмотренных п. 10.9 настоящей документации об аукционе в
электронной форме (электронном аукционе).



10.9.  При  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  его  участники  подают  предложения  о  цене  контракта  с  учетом
следующих требований:

1)  участник  такого  аукциона  не  вправе  подавать  предложение  о  цене
контракта,  равное  предложению  или  большее  чем  предложение  о  цене
контракта,  которые  поданы  таким  участником  аукциона  ранее,  а  также
предложение о цене контракта, равное нулю;

2)  участник  такого  аукциона  не  вправе  подавать  предложение  о  цене
контракта  ниже  чем  текущее  минимальное  предложение  о  цене  договора,
сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
договора  ниже  чем  текущее  минимальное  предложение  о  цене  контракта  в
случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником
аукциона.

10.10.  От  начала  проведения  аукциона  в  электронной  форме
(электронного аукциона) на электронной площадке до истечения срока подачи
предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке
все  предложения  о  цене  контракта  и  время их  поступления,  а  также  время,
оставшееся  до  истечения  срока  подачи  предложений  о  цене  контракта  в
соответствии с п.  10.11 настоящей документации об аукционе в электронной
форме (электронном аукционе).

10.11.  При  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона) устанавливается время приема предложений участников аукциона о
цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. 

Время,  оставшееся  до  истечения  срока  подачи  предложений  о  цене
контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических
средств,  обеспечивающих  проведение  аукциона,  после  снижения  начальной
(максимальной)  цены контракта  или  текущего  минимального  предложения  о
цене контракта на аукционе.

Если  в  течение  указанного  времени  ни  одного  предложения  о  более
низкой  цене  контракта  не  поступило,  аукцион  автоматически,  при  помощи
программных  и  технических  средств,  обеспечивающих  его  проведение,
завершается.

10.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с п.
10.11 настоящей статьи аукциона в электронной форме (электронного аукциона)
любой участник аукциона вправе подать предложение о цене контракта, которое
не  ниже  чем  последнее  предложение  о  минимальной  цене  контракта  на
аукционе,  независимо  от  «шага  аукциона»,  с  учетом  требований,
предусмотренных  п.  10.8  и  п.  10.9  настоящей  документации  об  аукционе  в
электронной форме (электронном аукционе).

10.13.  Оператор  электронной  площадки  обязан  обеспечивать  при
проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного  аукциона)
конфиденциальность данных об участниках аукциона.



10.14. Во время проведения аукциона в электронной форме (электронного
аукциона)  оператор  электронной  площадки  обязан  отклонить  предложение  о
цене  контракта  в  момент  его  поступления,  если  оно  не  соответствует
требованиям, предусмотренным п. 10 настоящей документации об аукционе в
электронной форме (электронном аукционе).

10.15.  Отклонение  оператором  электронной  площадки  предложений  о
цене  контракта  по  основаниям,  не  предусмотренным  п.  10.14  настоящей
документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе),  не
допускается.

10.16.  В  случае,  если  была  предложена  цена  контракта,  равная  цене,
предложенной  другим  участником   аукциона  в  электронной  форме
(электронного аукциона),  лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее ранее других предложений.

10.17.  В  случае  проведения  в  соответствии  с  п.  10.5  настоящей
документации  об  аукционе  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  участником  аукциона,  предложившим  наиболее  низкую  цену
контракта,  признается  лицо,  предложившее  наиболее  низкую  общую  цену
запасных частей к технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы
услуги  и  (или)  работы  по  техническому  обслуживанию  и  (или)  ремонту
техники,  оборудования,  наиболее  низкую  цену  единицы  услуги,  за
исключением  случая,  установленного  п.  10.18  настоящей  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

10.18.  В  случае,  если  при  проведении  аукциона  в  электронной  форме
(электронного  аукциона),  цена  контракта  снижена  до  0,5  %  начальной
(максимальной) цены контракта или ниже, проводится аукцион в электронной
форме  (электронный  аукцион)  на  право  заключить  контракт.  В  этом  случае
аукцион  в  электронной  форме  (электронный  аукцион)  проводится  путем
повышения цены контракта, исходя из положений Закона о порядке проведения
аукциона в электронной форме (электронного аукциона) с учетом следующих
особенностей:

1) аукцион в электронной форме (электронный аукцион) в соответствии с
настоящей частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто
миллионов рублей;

2)  в  случае  проведения  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  в  соответствии  с  настоящей  частью участник  аукциона  не  вправе
подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для
такого  участника  закупки,  указанной  в  содержащемся  в  реестре  участников
закупки,  получивших  аккредитацию  на  электронной  площадке,  решении  об
одобрении или о совершении по результатам аукционов в электронной форме
(электронных аукционов) сделок от имени участника закупки;

3)  размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из
начальной  (максимальной)  цены  контракта,  указанной  в  извещении  о
проведении такого аукциона.

10.19. Протокол проведения аукциона в электронной форме (электронного
аукциона)  размещается  оператором  электронной  площадки  на  электронной



площадке  в  течение  тридцати  минут  после  окончания  аукциона.  В  этом
протоколе  указываются  адрес  электронной  площадки,  дата,  время  начала  и
окончания  аукциона,  начальная  (максимальная)  цена  контракта,  все
минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками аукциона
и  ранжированные  по  мере  убывания  (в  случае,  предусмотренном  п.  10.18
настоящей  документации  об  аукционе,  -  по  мере  возрастания)  с  указанием
порядковых  номеров,  присвоенных  заявкам  на  участие  в  аукционе  в
электронной  форме  (электронном  аукционе),  которые  поданы  участниками
аукциона,  сделавшими соответствующие  предложения  о  цене  контракта,  и  с
указанием времени поступления данных предложений.

10.20. В течение одного часа после размещения на электронной площадке
и  в  единой  информационной  системе  протокола,  указанного  в  п.  10.19
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе), оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой
протокол  и  вторые  части  заявок  на  участие  в  таком  аукционе,  поданных
участниками,  предложения  о  цене  контракта  которых  при  ранжировании  в
соответствии  с  п.  10.19  настоящей  документации  получили  первые  десять
порядковых  номеров,  или  в  случае,  если  в  аукционе  в  электронной  форме
принимали участие менее десять участников, вторые части заявок на участие в
аукционе,  поданных  такими  участниками  аукциона,  а  также  документы
указанных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61
Закона  и  содержащиеся  на  дату  и  время  окончания  срока  подачи  заявок  на
участие  в  аукционе  в  электронной форме  (электронном  аукционе)  в  реестре
участников закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке.  В
течение  этого  же  срока  оператор  электронной  площадки  обязан  направить
также уведомление указанным участникам аукциона.

10.21. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения
аукциона в электронной форме (электронного аукциона) ни один из участников
аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 10.7
настоящей документации об аукционе в электронной форме, открытый аукцион
признается  несостоявшимся.  В  течение  тридцати  минут  после  окончания
указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке  протокол  о  признании  открытого  аукциона  несостоявшимся  и
направляет  его  заказчику.  В  этом протоколе  указываются  адрес  электронной
площадки,  дата,  время  начала  и  окончания  открытого  аукциона,  начальная
(максимальная) цена контракта.

10.22.  Любой  участник  аукциона  в  электронной  форме(электронного
аукциона) после размещения на электронной площадке указанного в п. 10.19
настоящей документации об аукционе протокола вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор
электронной  площадки  в  течение  двух  рабочих  дней  со  дня  поступления
данного  запроса  обязан  предоставить  такому  участнику  открытого  аукциона
соответствующие разъяснения.



11.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ

АУКЦИОНЕ).

11.1.  Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части
заявок на  участие в  аукционе в электронной форме (электронном аукционе),
направленных заказчику оператором электронной площадки в соответствии с п.
10.20 настоящей документации об аукционе,  на соответствие их требованиям,
установленным  документацией  об  открытом  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе).

11.2.  Комиссией  по  осуществлению  закупок  на  основании  результатов
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме
(электронном  аукционе)  принимается  решение  о  соответствии  или  о
несоответствии  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  требованиям,
установленным  документацией  об  аукционе,  в  порядке  и  по  основаниям,
которые  предусмотрены  п.  11  настоящей  документации  об  аукционе.   Для
принятия указанного решения комиссия также рассматривает содержащиеся в
реестре  участников  закупки,  получивших  аккредитацию  на  электронной
площадке, сведения об участнике закупки, подавшем такую заявку на участие в
аукционе.

11.3.  Комиссия по осуществлению закупок рассматривает вторые части
заявок  на  участие  в  аукционе,  направленных  в  соответствии  с  п.  10.20
настоящей документации об  аукционе,  до  принятия  решения о  соответствии
пяти заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей
документацией.  В случае,  если в  аукционе принимали участие менее десяти
участников  открытого  аукциона  и  менее  пяти  заявок  на  участие  в  аукционе
соответствуют указанным требованиям,  комиссия по осуществлению закупок
рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в  аукционе,  поданных  всеми
участниками аукциона,  принявшими участие в  нем.  Рассмотрение указанных
заявок  на  участие  в  аукционе  начинается  с  заявки  на  участие  в  аукционе,
поданной участником аукциона в электронной форме (электронного аукциона),
предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном п.
10.18  настоящей  документации  об  аукционе,  -  наиболее  высокую  цену
контракта),  и  осуществляется  с  учетом  ранжирования  заявок  на  участие  в
открытом  аукционе  в  соответствии  с  п.  10.19  настоящей  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

11.4. В случае, если в соответствии с п. 11.3 настоящей документации об
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  не  выявлены  пять
заявок на  участие в  аукционе в электронной форме (электронном аукционе),
соответствующих  требованиям,  установленным  документацией   таком
аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по
результатам  ранжирования,  в  течение  одного  часа  с  момента  поступления
соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки
обязан  направить  заказчику  все  вторые  части  заявок  на  участие  в  аукционе
участников  аукциона,  ранжированные  в  соответствии  с  п.  10.19  настоящей



документации об аукционе в электронной форме (электронном аукционе), для
выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией об аукционе.

11.5.  Общий  срок  рассмотрения  вторых  частей  заявок  на  участие  в
аукционе в электронной форме (электронном аукционе) не может превышать
три  рабочих  дня  с  даты  размещения  на  электронной  площадке  протокола
проведения  аукциона  в  электронной  форме  (электронного  аукциона).  Дата
окончания срока рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе в
электронной форме (электронном аукционе) указана в Информационной карте
документации об аукционе.

11.6.  Заявка на участие в аукционе в электронной форме (электронном
аукционе)  признается  не  соответствующей  требованиям,  установленным
документацией об аукционе, в случае:

1)  непредставления  документов,  определенных  п.  7.4  настоящей
документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых
частей заявок на участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных
п.  10.20  настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе), или их несоответствия требованиям документации об
аукционе,  а  также  наличия  в  таких  документах  недостоверных  сведений  об
участнике закупки.;

2)  несоответствия  участника  закупки  требованиям,  установленным  в
соответствии с ст.31 Закона.

11.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  требованиям,
установленным  документацией  об  аукционе,  а  также  в  случае  принятия  на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных
всеми  участниками  аукциона,  принявшими  участие  в  аукционе,  решения  о
соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе
указанным  требованиям   комиссии  по  осуществлению  закупок  оформляется
протокол  подведения  итогов  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона),  который  подписывается  всеми  присутствующими  на  заседании
членами комиссии и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
указанного  протокола  размещается заказчиком на электронной площадке и  в
единой информационной системе. 

11.8. Участник аукциона в электронной форме (электронного аукциона),
который предложил наиболее  низкую цену  контракта  и  заявка  на  участие  в
аукционе  которого  соответствует  требованиям  документации  об  аукционе,
признается победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае,
предусмотренном п. 10.18 настоящей документации об аукционе, победителем
аукциона в электронной форме (электронного аукциона) признается участник
аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на
участие  в  аукционе  которого  соответствует  требованиям  документации  об
аукционе.

11.9.  В  течение  одного  часа  с  момента  размещения  на  электронной
площадке и в единой информационной системе указанного в п.  11.7 и 11.10



настоящей  документации  об  аукционе  протокола  оператор  электронной
площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в
аукционе которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе
которых принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям,
предусмотренным настоящей документацией об аукционе в электронной форме
(электронном аукционе), уведомления о принятом решении.

11.10.  В  случае,  если  комиссией  по  осуществлению  закупок  принято
решение о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в аукционе или
о  соответствии  только  одной  второй  части  заявки  на  участие  в  аукционе,  в
протокол  подведения  итогов  аукциона  вносится  информация  о  признании
открытого аукциона несостоявшимся.

11.11.  Любой  участник  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона), за исключением участников аукциона, заявки на участие в аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения  итогов  аукциона,  вправе  отозвать  заявку  на  участие  в  аукционе,
направив  уведомление об  этом оператору  электронной площадки,  с  момента
опубликования указанного протокола.

11.12.  В случае,  если в течение одного квартала на одной электронной
площадке  в  отношении  вторых  частей  трех  заявок  на  участие  в  аукционе  в
электронной  форме  (электронном  аукционе),  поданных  одним  участником
закупки,  приняты  решения  о  несоответствии  таких  заявок  требованиям,
предусмотренным  документацией  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе), по основаниям, установленным пп. 1 п. 11.6 настоящей
документации об аукционе (за исключением случаев, если указанный участник
закупки обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным
законом и по результатам обжалования вынесено решение о необоснованных
решениях  комиссии  по  осуществлению  закупок  о  несоответствии  заявок  на
участие  в  аукционе  требованиям  документации  об  аукционе),  оператор
электронной  площадки  по  истечении  тридцати  дней  с  момента  принятия
решений  о  несоответствии  таких  заявок  требованиям,  предусмотренным
документацией  об  аукционе,  перечисляет  заказчику  денежные  средства,
внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет,
который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику.

11.13.  В  случае,  если  аукцион  в  электронной  форме  (электронный
аукцион) признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе,
поданная  участником  аукциона,  принявшим  участие  в  нем,  признана
соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе),  заказчик направляет
оператору  электронной  площадки  проект  контракта,  прилагаемого  к
документации  об  аукционе,  без  подписи  контракта  заказчиком  в  течение
четырех  дней  со  дня  размещения  на  электронной площадке  указанного  в  п.
11.10 настоящей документации об аукционе протокола. Контракт заключается
на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, по минимальной



цене  контракта,  предложенной  указанным  участником  аукциона  при  его
проведении. Указанный участник закупки не вправе отказаться от заключения
контракта.

12. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА.

12.1.  По  результатам  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  контракт  заключается  с  победителем  аукциона,  а  в  случаях,
предусмотренных  настоящим  разделом,  с  иным  участником  аукциона  в
электронной  форме  (электронном  аукционе),  заявка  на  участие  в  аукционе
которого в соответствии с п. 11 настоящей документации об аукционе признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе в
электронной форме (электронном аукционе).

12.2.  Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной
площадке и в единой информационной системе указанного в п. 11.7 настоящей
документации об аукционе  протокола размещает в единой информационной
системе  без  своей  подписи  проект  контракта,  который  составляется  путем
включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона,
с  которым заключается  контракт,  сведений  о  товаре  (товарный знак  и  (или)
конкретные  показатели  товара),  указанных  в  заявке  на  участие  в  аукционе
такого  участника,  в  проект  контракта,  прилагаемого  к  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе).

12.3. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник
аукциона в электронной форме (электронного аукциона)  размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный от имени победителя
такого  аукциона,  а  также  документ,  подтверждающий  предоставление
обеспечения  исполнения  контракта   и  подписанный  усиленной  электронной
подписью указанного  лица.  В  случае,  если  при  проведении такого  аукциона
цена контракта  снижена на 25 процентов и более  начальной (максимальной)
цены  контракта,  то  победитель  такого  аукциона  предоставляет  обеспечение
исполнения контракта в соответствии с ч.1 ст.37 Закона.

12.3.1.  Победитель  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона), с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по
проекту контракта,  направленному в соответствии с положениями настоящей
статьи, направляет протокол указанных разногласий, подписанный усиленной
электронной  подписью  лица,  имеющего  право  действовать  от  его  имени,
размещает  его  в  единой  информационной  системе.  При  этом  победитель
аукциона  в  электронной  форме  (электронного  аукциона),  с  которым
заключается  контракт,  указывает  в  протоколе  разногласий  замечания  к
положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении
аукциона  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),  документации  об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе) и заявке на участие в
аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе)  этого  участника
закупки, с указанием соответствующих положений данных документов.



 12.3.2.  В  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  в  единой
информационной  системе  протокола  разногласий  победителем  аукциона  в
электронной форме (электронного аукциона), с которым заключается контракт,
заказчик  рассматривают  данный  протокол  разногласий  и  без  своей  подписи
размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта
с  указанием  в  отдельном  документе  причин  отказа  учесть  полностью  или
частично  содержащиеся  в  протоколе  разногласий  замечания  участника
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

12.3.3.  В  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  получения  документов,
предусмотренных  частью  12.3.2  настоящей  статьи,  победитель  аукциона  в
электронной форме (электронного аукциона), с которым заключается контракт,
размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
этого  участника  открытого  аукциона,  а  также  документ  об  обеспечении
исполнения  договора,  подписанный  усиленной  электронной  подписью  лица,
имеющего право действовать от имени победителя аукциона, а также документ,
подтверждающий  предоставление  обеспечения  исполнения  контракта,  или
предусмотренный частью 12.4.1 настоящей статьи протокол разногласий. 

12.3.4.  В случаях,  предусмотренных частями 12.3.2  и 12.3.3  настоящей
статьи,  в  течение  трех  рабочих  дней  с  даты  размещения  в  единой
информационной  системе  проекта  контракта,  подписанного  усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
электронного  аукциона,  а  также  документ  об  обеспечении  исполнения
контракта,  подписанный  усиленной  электронной  подписью  указанного  лица,
если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.

12.5.  Заказчик  вправе  установить  требование  обеспечения  исполнения
контракта,  размер  и  сроки  предоставления  которого  указаны  в
Информационной  карте  документации  об  аукционе  в  электронной  форме
(электронном аукционе). 

12.6. В трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной
системе  проекта  контракта,  подписанного  усиленной  электронной  подписью
лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  победителя  электронного
аукциона,  и  предоставления  таким  победителем  обеспечения  исполнения
контракта,  если  данное исполнение предусмотрено п  12.5  настоящей статьи,
заказчик  обязан  разместить  контракт,  подписанный  усиленной  электронной
подписью лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  в  единой
информационной  системе.  С  момента  размещения  подписанного  заказчиком
контракта, он считается заключенным.

12.7. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с
даты  размещения  в  единой  информационной  системе  протокола  подведения
итогов электронного аукциона. Контракт заключается на условиях, указанных в
извещении  о  проведении  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона)  и  документации  о  таком  аукционе,  по  цене,  предложенной
победителем аукциона.



12.8. Победитель аукциона в электронной форме (электронного аукциона),
с  которым  заключается  контракт,  признается  уклонившимся  от  заключения
контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный п.
12.3 настоящей документации об аукционе в электронной форме (электронном
аукционе), не направил заказчику проект контракта или протокол разногласий в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный
усиленной  электронной  подписью  указанного  лица  проект  контракта  по
истечении  тринадцати  дней  со  дня  размещения  в  единой  информационной
системе  указанного  в  п.  11.7  настоящей  документации  об  аукционе  в
электронной  форме  (электронном  аукционе)  протокола  в  случае,
предусмотренном  частью  12.3.3  настоящей  статьи,  а  также  подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица документ об обеспечении
исполнения  контракта  при  условии,  что  заказчиком  было  установлено
требование  обеспечения  исполнения  контракта  в  соответствии  с  п.  12.5
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе).

12.9.  В  случае,  если  победитель  аукциона  в  электронной  форме
(электронного  аукциона)  признан  уклонившимся  от  заключения  контракта,
заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  понуждении  победителя
аукциона  заключить  контракт,  а  также о  возмещении убытков,  причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником
аукциона в электронной форме (электронного аукциона),  который предложил
такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или, предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,  следующие
после предложенных победителем  аукциона условий.

12.10.  В  случае,  если  участник  аукциона  в  электронной  форме
(электронного  аукциона),  с  которым  заключается  контракт  при  уклонении
победителя  аукциона  от  заключения  контракта,  признан  уклонившимся  от
заключения  контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о
понуждении  указанного  участника  аукциона  заключить  контракт  и  о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо
заключить контракт с участником аукциона, который предложил такую же, как
и  указанный  участник  аукциона,  цену  контракта  или  предложение  о  цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,  следующие
после предложенных указанным участником аукциона условий. В случае если
все участники аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении
победителя  аукциона или иного участника аукциона,  с  которым заключается
контракт,  признаны  уклонившимися  от  заключения  контракта,  заказчик
принимает решение о признании аукциона в электронной форме (электронного
аукциона) несостоявшимся.

12.11.  Участниками  аукциона  в  электронной  форме  (электронного
аукциона),  которые  обязаны  заключить  контракт  при  уклонении  победителя
аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт, от
заключения контракта, являются:



1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили
первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов
аукциона;

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие
в  открытом аукционе  в  соответствии с  п.  11.11  настоящей документации об
аукционе в электронной форме (электронном аукционе) к моменту направления
такому участнику аукциона проекта контракта договора в соответствии с п. 12.3
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе).

12.12.  В  случае,  если  от  подписания  контракта  уклонились  все  пять
участников аукциона в электронной форме (электронного аукциона), заявки на
участие  в  аукционе  которых  ранжированы  в  протоколе  подведения  итогов
аукциона, заказчик повторно осуществляют действия, предусмотренные п.  11
настоящей  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном
аукционе).

12.13.  В  случае  заключения  контракта  с  физическим  лицом,  за
исключением  индивидуального  предпринимателя  и  иного  занимающегося
частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено
документацией  об  аукционе  в  электронной  форме  (электронном  аукционе),
уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

13.1.  В  случае,  если  заказчиком  установлено  требование  обеспечения
исполнения контракта, контракт заключается только после внесения денежных
средств  на  счет,  указанный  в  документации  о  проведении  электронного
аукциона. 

Если участником аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт,  является  бюджетное  учреждение  и  заказчиком,  уполномоченным
органом  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта,
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется. 

В  случае  если,  условиями  контракта  предусмотрена  выплата  аванса,
размер  обеспечения  исполнения  контракта  является  равным  размеру
предусмотренного  контрактом  аванса.  13.2.  В  случае  намерения  Победителя
аукциона  (далее  –  Поставщика  (Исполнителя))  предоставить  Заказчику
обеспечение исполнения своих обязательств по настоящему государственному
договору в форме  банковской гарантии (оригинала), составленной с учетом
требований статей 368—378 Гражданского кодекса РФ, такая гарантия должна
отвечать следующим условиям:

-  Банковская гарантия должна быть безотзывной.
-  Сумма  банковской  гарантии  должна  быть  равна  сумме  обеспечения

исполнения  своих  обязательств  по  контракту  и  должна  быть  выражена  в
российских рублях.

- Банковская гарантия должна действовать в течение срока выполнения
работ, согласно условиям контракта плюс 10 календарных дней.



-  Бенефициаром  в  банковской  гарантии  должен  быть  указан  Заказчик,
Принципалом — Поставщик Гарантом — банк.

- В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное
право  Бенефициара на истребование суммы банковской гарантии полностью
или  частично  в  случае  неисполнения  Поставщиком  (Исполнителем)  своих
обязательств  по  контракту  в  предусмотренные  сроки  или  расторжения
контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса.  При этом должно
быть  предусмотрено,  что  для  истребования  суммы  обеспечения  Заказчик
направляет  в  банк  только  письменное  требование  и  оригинал  банковской
гарантии.

- Платеж по банковской гарантии должен быть осуществлен Гарантом в
течение 5 рабочих дней после обращения Бенефициара.

-  В  банковской  гарантии  не  должно  быть  условий  или  требований,
противоречащих  вышеизложенному  или  делающих  вышеизложенное
неисполнимым.

-  Банковская  гарантия  должна  быть  выдана  российскими  банком,
имеющим  действующие  лицензии  Банка  России  и  о  которых  достоверно
известно,  что  они  не  являются  убыточными,  банкротами,  не  находятся  под
внешним  управлением  или  их  лицензия  не  отозвана  и  не  приостановлена
полностью или частично.

-  Банковская  гарантия  может  быть  предъявлена  Гаранту  для  выплаты
суммы обеспечения исполнения обязательств по решению Заказчика в случае
неисполнения Поставщиком (Исполнителем) своих обязательств по настоящему
контракту.

14. ПРАВО НА ОБЖАЛОВАНИЕ

14.1. Участники закупки имеют право обжаловать действия (бездействия)
заказчика,  комиссии  по  осуществлению  закупок,  оператора  электронной
площадки  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской
Федерации.



I.II ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ
АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ (ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ)

Информационная  карта  документации об  аукционе  (конкретные  условия
проведения аукциона) является неотъемлемой частью настоящей документации
об аукционе и дополнением к инструкции по подготовке заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме

Краткое наименование 
аукциона:
Способ определения 
поставщика 
(подрядчика, 
исполнителя):

электронный аукцион

Электронный аукцион 
будет проводиться на 
электронной площадке 
в сети Интернет по 
следующему адресу:

www.sberbank-ast.ru 
(ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная Система Торгов")

Заказчик: _______________ (наименование заказчика)
Место нахождения: Российская Федерация, индекс, _______________________

Почтовый адрес: Российская Федерация, индекс, _______________________

Телефон: +7 (_____) 
Адрес электронной 
почты:

e-mail: 

Ответственное 
должностное лицо 
заказчика:
Специализированная 
организация: 

не привлекается

Наименование объекта 
закупки: 
Классификация 
товаров, работ, услуг 
(ОКПД): 
Код бюджетной 
классификации (глава, 
раздел (подраздел), 
целевая статья, вид 
расходов, КОСГУ):
Описание объекта 
закупки:

____________________________________________
__________________________________________________

Технические характеристики:

Количество 
поставляемого товара, 
объема выполняемых 
работ, оказываемых 
услуг:

состав  и  объем  работ,  подлежащих  выполнению,
определяется  в  соответствии  с  Техническим  заданием,
локальным  сметным  расчетом,  проверенным  в
установленном порядке в ___________________________, 

http://www.sberbank-ast.ru/


Требования к сроку 
предоставления 
гарантий качества 
работ:

гарантийный срок на работы, которые выполняются
по контракту, устанавливается ______ месяцев с момента
подписания  актов  о  приемке  выполненных  работ   и
справок о стоимости выполненных работ и затрат

Требования к объему 
предоставления 
гарантий качества 
работ:

гарантия  распространяется  на  весь  объем
выполненных работ. Выявленные в течение гарантийного
срока  дефекты,  допущенные  по  вине  Подрядчика,
устраняются  Подрядчиком  за  свой  счет  в  сроки,
определенные  совместно  с  Заказчиком.  Течение
гарантийного  срока  прерывается  на  все  время,  на
протяжении которого ________________________не могло
функционировать  вследствие  дефектов,  за  которые
отвечает Подрядчик

Место поставки товара, 
выполнения работ, 
оказания услуг:
Срок поставки товара, 
завершения 
выполнения работ, 
оказания услуг:
Начальная 
(максимальная) цена 
контракта:
Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:

начальная  (максимальная)  цена  контракта
____________________  определяется  _________________
расчетом  (Приложение  N  1  к  техническому  заданию)  и
составляет ______ руб. __ коп.

Валюта, используемая 
для формирования цены
контракта и расчетов с 
поставщиком, 
подрядчиком, 
исполнителем:

российский рубль

Источник 
финансирования:
Форма, срок и порядок 
оплаты контракта:

в  течение 10 банковских дней с  даты заключения
контракта  Заказчик  выплачивает  Исполнителю  аванс  в
размере  _____%  цены  контракта,  оплата  выполненных
работ осуществляется в течение 10 банковских дней с даты
подписания актов сдачи-приемки выполненных работ

Требования к 
участникам закупки в 
соответствии с 
действующим 
законодательством РФ: 

-  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;

- неприостановление деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на 
дату подачи заявки на участие в закупке;

-  отсутствие  у  участника  закупки  недоимки  по



налогам,  сборам,  задолженности  по  иным  обязательным
платежам  в  бюджеты  бюджетной  системы  Российской
Федерации  за  прошедший  календарный  год,  размер
которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости  активов  участника  закупки,  по  данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

-  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  выполнением  работы,  являющейся
объектом осуществляемой закупки,  и административного
наказания в виде дисквалификации; - отсутствие в реестре
недобросовестных  поставщиков  (подрядчиков,
исполнителей)  информации  об  участнике  закупки  -
юридическом  лице,  в  том  числе  информации  об
учредителях,  о  членах  коллегиального  исполнительного
органа,  лице,  исполняющем  функции  единоличного
исполнительного органа участника закупки.

Преимущества  учреждениям  и  предприятиям
уголовно-  исполнительной  системы,  организациям
инвалидов,  субъектам  малого  предпринимательства,
социально  ориентированным  некоммерческим
организациям  не  предоставляются.  Настоящий
электронный  аукцион  не  является  закупкой  у  субъектов
малого предпринимательства

Информация о документации об электронном аукционе:
Единая 
информационная 
система (официальный 
сайт), на которой 
размещена 
документация об 
аукционе:

www.zakupki.gov.ru

Порядок 
предоставления 
разъяснений 
документации об 
электронном аукционе: 

участник закупки вправе  направить  не  более  трех
запросов  о  разъяснении  положений  документации  об
электронном  аукционе  оператору  электронной  площадки
не  позднее  __________.  В течение  двух  дней  с  момента
поступления запроса заказчику разъяснения документации
об  электронном  аукционе  будут  размещены  в  единой
информационной системе (на официальном сайте)

Информация об электронном аукционе:
Место и порядок подачи
заявок участников 
закупки:

заявка подается оператору электронной площадки в
порядке, определенном оператором электронной площадки



Требования к 
содержанию и составу 
заявки:

первая  часть  заявки  должна  содержать  согласие
участника электронного аукциона на выполнение работы
на  условиях,  предусмотренных  документацией  об
электронном  аукционе,  а  также  конкретные  показатели
используемого  товара,  соответствующие  значениям,
установленным документацией об электронном аукционе,
и указание на товарный знак (его словесное обозначение),
знак  обслуживания,  фирменное  наименование,  патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование
места  происхождения  товара  или  наименование
производителя товара;

вторая часть заявки должна содержать:
- информацию о наименовании, фирменном 

наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом
адресе (для юридического лица), фамилии, имени, 
отчестве (при наличии), паспортных данных, месте 
жительства (для физического лица), номере контактного 
телефона, идентификационном номере налогоплательщика
- участника электронного аукциона или аналоге 
идентификационного номера налогоплательщика - 
участника такого аукциона (для иностранного лица);

- декларацию о соответствии участника 
требованиям к участникам закупки в соответствии с 
действующим законодательством РФ, установленным 
документацией об электронном аукционе (за исключением 
отсутствия информации в реестре недобросовестных 
поставщиков);

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копию такого решения, если заключаемый 
контракт или предоставление обеспечения заявки, 
обеспечения исполнения контракта является для участника
крупной сделкой

Срок подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении 
электронного аукциона в единой информационной системе
(на официальном сайте) до ХХ.ХХ.ХХХХ

Дата и время окончания
срока подачи заявок на 
участие в электронном 
аукционе (по местному 
времени): 

ХХ.ХХ.ХХХХ    ХХ:ХХ

Обеспечение заявки:
Размер обеспечения: хххххххх; российский рубль
Реквизиты счета для 
внесения денежных 
средств в качестве 
обеспечения заявок 
участников такого 
аукциона:

средства обеспечения заявок перечисляются по 
банковским реквизитам оператора электронной площадки 
в соответствии с инструкцией, находящейся по адресу: 
https://www.sberbank-ast.ru/Content.aspx?tid=2. 

Порядок внесения обеспечения: обеспечение 
должно быть предоставлено до момента подачи заявки на 
участие в электронном аукционе. За несвоевременное 
предоставление обеспечения заявки отвечает участник 
закупки



Дата окончания срока 
рассмотрения первых 
частей заявок:

ХХ.ХХ.ХХХХ

Дата проведения 
электронного аукциона 
(по местному времени):

ХХ.ХХ.ХХХХ

Условия контракта: подрядчик  обязан  выполнить  работы,  являющиеся
объектом  закупки,  в  сроки,  объеме  и  качестве,  которые
определены  документацией  об  электронном  аукционе,
техническим заданием и проектом контракта (Приложение
№__, №__

Возможность Заказчика 
принять решение об 
одностороннем отказе от
исполнения контракта в
соответствии со ст. 95 
Федерального закона от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд":

предусмотрена

Возможность изменить 
условия контракта:

при исполнении контракта допускаются следующие
изменения условий контракта по соглашению сторон:

-  снижение  цены  контракта  без  изменений  иных
условий контракта;

-  увеличение  или  уменьшение  предусмотренного
контрактом объема работ не более чем на десять процентов
с пропорциональным изменением цены контракта;

-  улучшение  качественных,  функциональных
характеристик  работ  по  сравнению  с  характеристиками,
установленными контрактом

Срок заключения 
контракта:

победитель  электронного  аукциона  или  иной
участник, с которым заключается контракт при уклонении
победителя  от  подписания  контракта,  обязан  подписать
проект  контракта  в  течение  пяти  дней  с  момента
размещения  заказчиком  в  единой  информационной
системе (на официальном сайте) проекта контракта

Условия признания 
уклонения от 
заключения контракта:

победитель  электронного  аукциона  признается
уклонившимся от заключения контракта в случаях:

-  нарушения  установленного  документацией  об
электронном  аукционе  срока  подписания  проекта
контракта;

-  нарушения  срока  направления  протокола
разногласий;

-  нарушения  установленного  документацией  об
электронном  аукционе  срока  и  порядка  предоставления
обеспечения  исполнения  контракта,  несоответствие
обеспечения требованиям о размере обеспечения;

-  признания  информации,  подтверждающей



добросовестность  победителя  электронного  аукциона,
недостоверной

Контрактный 
управляющий:

Ф.И.О, телефон:
+7 (ХХХХ) ХХХХХХ

Обеспечение исполнения контракта:
Размер обеспечения: __________; российский рубль.

Размер обеспечения исполнения контракта в случае
представления  по  результатам  проведения  электронного
аукциона  победителем электронного  аукциона  или  иным
участником,  с  которым  заключается  контракт  при
уклонении  победителя  от  подписания  контракта,
предложения  о  цене  контракта  на  25  и  более  процентов
ниже начальной (максимальной) цены контракта: _______;
российский рубль.

В случае представления по результатам проведения
электронного аукциона предложения о цене контракта на
25  и  более  процентов  ниже  начальной  (максимальной)
цены  контракта  победитель  электронного  аукциона  при
подписании  контракта  обязан  представить  обеспечение
исполнения контракта  в  размере  ________________ руб..
или  информацию,  подтверждающую  добросовестность
победителя электронного аукциона.  К такой информации
относятся сведения из реестра контрактов об исполнении
победителем  не  менее  трех  контрактов  без  применения
неустоек  (штрафов,  пеней).  При  предоставлении
информации об исполнении четырех и  более  контрактов
победитель  электронного  аукциона  признается
добросовестным,  если  неустойка  (штрафы,  пени)
применены  к  такому  победителю  не  более  чем  по  25
процентов  контрактов.  Период  исполнения  контрактов
должен  составлять  не  менее  одного  года,
предшествующего  дате  размещения  извещения  о
проведении настоящего  электронного аукциона в  единой
информационной системе  (на  официальном сайте).  Цена
не  менее  чем  одного  контракта,  информация  о  котором
предоставлена, должна составлять не менее 20 процентов
цены  контракта,  предложенной  победителем  по
результатам  проведения  настоящего  электронного
аукциона

Срок и порядок 
предоставления 
обеспечения исполнения
контракта:

обеспечение исполнения контракта предоставляется
до  подписания  контракта  победителем  электронного
аукциона  или  иным участником,  с  которым заключается
контракт  при  уклонении  победителя  от  подписания
контракта;  светокопия  документа,  подтверждающего
предоставление  обеспечения  исполнения  контракта,
представляется  заказчику  одновременно  с  подписанием
победителем  электронного  аукциона  или  иным
участником,  с  которым  заключается  контракт  при
уклонении победителя от подписания контракта,  проекта
контракта.  Исполнение  контракта  может  обеспечиваться
банковской гарантией  или внесением денежных средств.



Способ  обеспечения  исполнения  контракта  определяется
победителем  электронного  аукциона  или  иным
участником,  с  которым  заключается  контракт  при
уклонении  победителя  от  подписания  контракта,
самостоятельно.

Банковская  гарантия  должна  быть  безотзывной  и
должна содержать:

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в  случае  ненадлежащего  исполнения
обязательств принципалом;

-  обязательства  принципала,  надлежащее
исполнение  которых  обеспечивается  банковской
гарантией;

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку
в  размере  0,1  процента  денежной  суммы,  подлежащей
уплате, за каждый календарный день просрочки;

-  условие,  согласно  которому  исполнением
обязательств  гаранта  по  банковской  гарантии  является
фактическое  поступление  денежных  сумм  на  счет,  на
котором  учитываются  операции  со  средствами,
поступающими заказчику;

- срок действия банковской гарантии;
-  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;

- 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.

Срок  действия  безотзывной  банковской  гарантии,
выданной  банком,  должен  превышать  срок  действия
контракта не менее чем на один месяц. 

Платежные реквизиты для перечисления денежных
средств для обеспечения исполнения контракта: 

Получатель: ________________________________.
Банк получателя: ___________________________,
р/с хххххххххххххххххххх, БИК ххххххх,
ИНН хххххххх, КПП хххххххх.
Назначение  платежа:  обеспечение  исполнения

контракта на _______________________________.
Обеспечение  исполнения  контракта  призвано

обеспечить основные обязательства по контракту. 
Порядок  и  сроки  возврата  денежных  средств,

внесенных  для  обеспечения  исполнения  контракта:  в



случае  если  Подрядчик  в  качестве  способа  обеспечения
исполнения  обязательств  по  контракту  выбрал  внесение
денежных средств и Подрядчик исполнил взятые на себя
по контракту обязательства надлежащим образом, возврат
денежных средств производится после сдачи всех работ по
контракту в течение пяти рабочих дней со дня получения
Заказчиком  соответствующего  письменного  требования
Подрядчика 



РАЗДЕЛ II. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ
КОНТРАКТА

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществляется
заказчиком  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.04.2013  №44-ФЗ
(статья  22) посредством выбора метода обоснования цены.



РАЗДЕЛ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Техническое задание – исходный документ, который учитывает основное
назначение закупки товаров, работ, услуг, их характеристики, задание заказчика,
описание  первичных  данных,  целей  и  задач  закупки,  сроков  поставки,
выполнения работ, оказания услуг, требований к товару, работам, услугам, их
результатам,  к  гарантиям,  описание  объекта  закупки,  объем  закупаемых
товаров,  работ,  услуг,  формы  отчетности,  обоснование  требований  к  товару,
работам,  услугам,  эквивалентные  показатели,  экономические  требования,  а
также специальные требования.



РАЗДЕЛ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

Проект муниципального контракта
на __________________________

N __________

г. _________  "__" __________ 2014 г.

______________  (наименование  заказчика),  именуемый  в  дальнейшем
"Заказчик",  в  лице  руководителя  _________________,  действующего  на
основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  _________________,  именуемое  в
дальнейшем "Поставщик", в лице генерального директора __________________,
действующего  на  основании  Устава,  с  другой  стороны,  вместе  именуемые  в
дальнейшем "Стороны", на основании протокола подведения итогов аукциона в
электронной форме № _____________________ от "___" ___________ 2014 г.,
заключили  настоящий  Муниципальный  контракт  (далее  -  Контракт)  о
нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1.  Поставщик обязуется  поставить  товар  (выполнить  работы,  оказать
услуги) Заказчику _________________________. Заказчик обязуется принять и
оплатить поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги в срок,
установленный Контрактом.

1.2.  Наименование,  количество,  принадлежности,  стоимость  товара
(работы,  услуги)  определены  Сторонами  в  спецификации  (техническом
задании),  являющейся  неотъемлемой  частью  Контракта  (Приложение  N  1 к
Контракту).

1.3.  Передаваемый  по  Контракту  товар  должен  отвечать  требованиям,
предъявляемым  к  товарам  (работам,  услугам),  в  соответствии  с  ГОСТ,  ТУ,
СНиП и др.

1.4.  Оборудование  должно  быть  упаковано  в  тару,  отвечающую
требованиям ГОСТов, ТУ и обеспечивающую сохранность Оборудования при
обычных условиях перевозки и хранения.

1.5.  Гарантийный срок на  составляет  ___ (____)  месяца с  момента его
передачи.

2. Срок действия Контракта

2.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до __
______ 2014 г.

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязуется:



3.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие
товара, работы, услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.1.2.  Своевременно  предоставлять  Поставщику  необходимую  для
выполнения обязательств информацию.

3.1.3.  В течение __ (____) календарных дней со дня получения товара,
работы, услуги уведомить Поставщика о несоответствии товара, работы, услуги
по  качеству,  комплектности,  принадлежностям  (в  том  числе  наличию
необходимых  документов),  условиям  Контракта,  которые  невозможно  было
обнаружить в момент приемки.

3.1.4. Оказать необходимое содействие Поставщику при осуществлении
последним работ в соответствии с Контрактом.

3.2. Поставщик обязуется:
3.2.1.  Передать  Заказчику  товар  (выполнить  работу,  оказать  услугу)  в

порядке и на условиях Контракта.
3.2.2.  Своими  силами  и  за  свой  счет  в  течение  гарантийного  срока

устранить недостатки товара (работы, услуги), не подлежащего использованию
в  соответствии  с  его  предназначением  из-за  наступления  обстоятельств,
являющихся гарантийными случаями,  в  ___-дневный срок со  дня получения
письменного  обращения  Заказчика.  В  случае  невозможности  устранения
недостатков либо возникновения таких недостатков три и более раз, Поставщик
обязан  в  ___-дневный  срок  со  дня  обращения  заменить  дефектный  товар
(работу, услугу) на товар (работу, услугу) надлежащего качества.

3.2.3. Осуществить работы в соответствии с условиями Контракта.
3.3. Заказчик вправе:
3.3.1.  Отказаться  (полностью или частично)  от  оплаты товара  (работы,

услуги), не соответствующего требованиям, установленным законодательством
для определения качества товаров или Контракта.

3.3.2. При передаче Поставщиком товара (работы, услуги) ненадлежащего
качества,  если  Поставщик не  заменит  товар  (работу,  услугу)  ненадлежащего
качества в разумные сроки, потребовать по своему выбору:

- соразмерного уменьшения покупной цены;
- безвозмездного устранения недостатков в ___-дневный срок;
-  возмещения своих расходов на устранение недостатков в  __-дневный

срок.
3.3.3.  В  случае  существенного  нарушения  Поставщиком  требований  к

качеству  (обнаружения  неустранимых  недостатков,  недостатков,  которые  не
могут  быть  устранены без  несоразмерных расходов  или  затрат  времени или
выявляются  неоднократно  либо  проявляются  вновь  после  их  устранения,  и
других подобных недостатков) по своему выбору:

- отказаться от исполнения Контракта и потребовать возврата уплаченной
денежной суммы;

- потребовать замены товара (работы, услуги) ненадлежащего качества,
соответствующих условиям Контракта.

3.4. Поставщик вправе:
3.4.1.  По  своему  выбору  потребовать  оплаты  Оборудования  либо



отказаться  от  исполнения  Контракта,  если  Заказчик  в  нарушение  Контракта
отказывается принять и (или) оплатить Оборудование.

3.4.2.  В  случае,  когда  убытки,  причиненные  Поставщику  в  связи  с
выполнением  Контракта,  не  возмещаются  в  соответствии  с  его  условиями,
отказаться от  исполнения Контракта  и потребовать  от Заказчика возмещения
убытков,  вызванных  прекращением  Контракта.  При  этом  Поставщик  вправе
отказаться от исполнения Контракта.

4. Порядок работы

4.1.  Поставка  товара  (выполнение  работы,  оказание  услуги)
осуществляется Поставщиком путем доставки Заказчику по адресу, указанному
в п. 4.2 Контракта.

4.2. Место поставки: _______________________.
4.3.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  переходит  к

Заказчику с момента, когда Поставщик передал товар (выполнил работу, оказал
услугу)  Заказчику  в  порядке,  предусмотренном  Контрактом.  Факт  передачи
оформляется путем подписания Сторонами товарных накладных, актов приема-
передачи.

4.4.  Право  собственности  на  Оборудование  по  Контракту  возникает  у
Заказчика в момент подписания Сторонами товарных накладных.

4.5.  Товары (работы,  услуги)  должны быть  переданы в  соответствии с
условиями Контракта в срок до «___» _______ 2014 г.

4.6.  При  передаче  товара  (выполнении  работы,  оказании  услуги)
Поставщик предоставляет  следующие документы в  двух  экземплярах:  счета,
счета-фактуры  и  товарные  накладные  с  обязательной  ссылкой  на  номер
Контракта и иные необходимые документы. При поставке товара (выполнения
работы, оказания услуги), без надлежащей документации, принятию и оплате
не подлежит.

5. Порядок расчетов

5.1.  Цена  на  поставляемый  товар  (выполняемую  работу,  оказываемую
услугу)  устанавливается  согласно  протоколу  подведения  итогов  аукциона  в
электронной  форме  N____  от  "___"  ___________  2014  г.  и  составляет
_____________ (__________________) руб. ____ коп., в том числе НДС 18%.

5.2. Указанная цена Контракта является твердой и определяется на весь
срок исполнения Контракта.

5.3. Оплата по Контракту осуществляется в течение _____ (__________)
банковских дней со дня подписания Сторонами акта-приема.

5.4. Оплата по Контракту осуществляется путем безналичного перевода
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет
Поставщика,  указанный  в  разделе 12  Контракта.  При  этом  обязанности
Заказчика  в  части  оплаты  по  Контракту  считаются  исполненными  со  дня
списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.



6. Ответственность Сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение  своих  обязательств  по  Контракту  в  соответствии  с
законодательством РФ.

6.2.  Неустойка  по  Контракту  выплачивается  только  на  основании
обоснованного письменного требования Стороны.

6.3. Ответственность Заказчика:
6.3.1.  В  случае  просрочки  исполнения  Заказчиком  обязательств,

предусмотренных Контрактом,  Поставщик вправе потребовать уплаты пеней.
Пеня  начисляется  за  каждый  день  просрочки  исполнения  обязательства,
предусмотренного  Контрактом,  начиная  со  дня,  следующего  после  дня
истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.  Пеня
устанавливается  Контрактом  в  размере  1/300  действующей  на  дату  уплаты
пеней ставки рефинансирования Банка России от не уплаченной в срок суммы.

6.4. Ответственность Поставщика:
6.4.1.  В  случае  несвоевременной  поставки  Поставщиком  товара

(выполнения работы, оказания услуги) Заказчику в соответствии с условиями
Контракта,  в  том  числе  по  количеству,  стоимости,  качеству,  ассортименту,
принадлежностям  и  комплектации  (комплекту),  Поставщик  обязуется
выплатить  Заказчику  пени  из  расчета  1/300  ставки  рефинансирования  Банка
России от стоимости товара (работы, услуги) за каждый день просрочки.

6.4.2. В случае нарушения Поставщиком сроков устранения недостатков,
предусмотренных  условиями Контракта,  Поставщик  обязуется  выплатить
Заказчику пени из расчета 0,01% от стоимости за каждый день просрочки за
период со дня получения Поставщиком требования Заказчика об устранении
недостатков до дня их устранения.

7. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

7.1. Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении
цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом количества товара
(объема  работ,  услуг),  качества  товара,  (работ,  услуги)  и  иных  условий
контракта.

7.2.  Заказчик  по  согласованию  с  Поставщиком  вправе  увеличить  или
уменьшить  предусмотренные  Контрактом  количество  товара  (объем  работ,
услуг) не более чем на десять процентов. При увеличении количества товара
(объема  работ,  услуг)  по  соглашению  сторон  допускается  изменение  цены
контракта  пропорционально  дополнительному  количеству  товара
(дополнительному объему работ, услуги) исходя из установленной в контракте
цены единицы товара  (работ,  услуги),  но  не  более  чем на  десять  процентов
цены  контракта.  При  уменьшении  предусмотренных  контрактом  количества
товара  (объема  работ,  услуг)  Стороны  обязаны  уменьшить  цену  Контракта
исходя из цены единицы товара (работы или услуги).

7.3.  Контракт  может  быть  расторгнут  по  соглашению Сторон,  а  также



Стороны  вправе  в  одностороннем  порядке  по  письменному  заявлению
отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным Контрактом и
законодательством.

7.4.  Заказчик  вправе  отказаться  от  исполнения  Контракта  в
одностороннем внесудебном порядке в случаях:

7.4.1.  Поставки  товара  (выполнения  работы,  оказания  услуги)
ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены в
приемлемый для Заказчика срок.

7.4.2. Неоднократного нарушения Поставщиком сроков поставки.
7.4.3. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.
7.5. Поставщик вправе отказаться от Контракта в одностороннем порядке

в случаях:
7.5.1. Необоснованного уклонения Заказчика от принятия и (или) оплаты

товара, работы, услуги.

8. Порядок урегулирования споров

8.1.  Претензионный  порядок  досудебного  урегулирования  споров,
вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

8.2.  Претензионные  письма  направляются  Сторонами  нарочным  либо
заказным  почтовым  отправлением  с  уведомлением  о  вручении  последнего
адресату по местонахождению Сторон, указанному в раздел 12 Контракта.

8.3.  Допускается  направление  Сторонами претензионных писем иными
способами: по факсу и электронной почте, экспресс-почтой.

8.4. Срок рассмотрения претензионного письма и направления ответа на
него составляет 5 (Пять) рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

8.5.  В случае неурегулирования споров и разногласий в претензионном
порядке  они  передаются  на  рассмотрение  в  Арбитражный  суд  Орловской
области.

9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение  обязательств  по  Контракту,  если  оно  явилось  следствием
действия  обстоятельств  непреодолимой  силы,  возникших  помимо  воли  и
желания сторон, и которые нельзя было предвидеть или предотвратить, включая
объявленную  или  фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,
блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие обстоятельства
непреодолимой силы.

9.2.  Документ,  выданный  соответствующим  компетентным  органом,
является  достаточным  подтверждением  наличия  или  продолжительности
действия непреодолимой силы.

9.3.  Сторона,  которая  не  исполняет  своего  обязательства  вследствие
действия непреодолимой силы, должна немедленно известить другую Сторону
о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств по Контракту.



10. Обеспечение исполнения контракта

Обеспечение  исполнения  настоящего  Контракта  предоставлено
Поставщиком в форме Банковской гарантии от «__» ______ 20__ г.  N __ на
сумму ______ (___________) руб., __ коп. и на срок до «__» _______ 20__ г.

11. Прочие условия

11.1.  Любые изменения и дополнения по Контракту вступают в силу и
становятся  его  неотъемлемыми  частями,  только  если  они  совершены  в
письменной  форме,  подписаны  уполномоченными  представителями  обеих
Сторон и содержат ссылку на Контракт.

11.2. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о
возникших затруднениях, которые могут привести к невыполнению отдельных
условий Контракта, для согласования и принятия необходимых мер.

11.3. Стороны признают, что,  если какое-либо из положений Контракта
становится  недействительным  в  течение  срока  его  действия  вследствие
изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для
Сторон в течение срока действия Контракта.

11.4. Стороны обязаны извещать друг друга об изменениях своего адреса,
номеров телефонов, иных реквизитов в срок не позднее 3 (Трех) дней с момента
начала действий таких изменений.

11.5. Поставщик не вправе без предварительного письменного согласия
Заказчика передавать свои права по Контракту третьим лицам.

11.6.  Во  всем  остальном,  что  не  предусмотрено  Контрактом,  Стороны
руководствуются действующим законодательством РФ.

11.7. Контракт составлен в 2 (Двух) подлинных экземплярах на русском
языке, по одному для каждой из Сторон.

11.8.  Все  приложения  к  настоящему  контракту  являются  его
неотъемлемой частью.

Приложения к контракту:
Приложение №1 Спецификация (Техническое задание)
Приложение №2 Календарный план поставки товаров (выполнения работ,

оказания услуг)

12. Адреса и реквизиты Сторон

Поставщик                                                      Заказчик

_________________________________         
_________________________________
Юридический адрес: ______________          Юридический адрес: 
______________



Почтовый адрес: _________________           Почтовый адрес: 
_________________
Тел.: __________, факс: _________               Тел.: __________, факс: _________
E-mail: _________________________            E-mail: 
_________________________
ИНН / КПП __________ / __________            ИНН / КПП __________ / 
__________
Р/сч N __________________________          Р/сч N 
__________________________
БИК __________________,                             БИК __________________,
к/с ______________________________        ОКПО _________________

________________/_______________              __________________/ 
______________

"___" ______________ 2014 г.                           "___" _______________ 2014 г.

Приложение N 1 
к Муниципальному контракту 

№_________________ от ______

Спецификация (Техническое задание)

Общая стоимость по Контракту составляет __________(__________) руб., в
том числе НДС 18% в сумме _________ (_____________) руб.

Подписи сторон:

Поставщик                                                            Заказчик
____________________________                    ______________________________
_______________/_____________                      
_______________/_______________
М.П.                                                                        М.П.                                



Приложение N 2 
к Муниципальному контракту 

N _________________ от ______

Календарный план поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг)

Подписи сторон:

Поставщик                                                            Заказчик
____________________________                    ______________________________
_______________/_____________                      
_______________/_______________
М.П.                                                                        М.П.                                


