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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий,
которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном настоящим Федеральным
законом, начиная с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, услуги
для обеспечения государственных нужд либо в установленных настоящим Федеральным
законом случаях с направления приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением контракта.
Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд (далее закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим
Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных
нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и
завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
Государственный заказчик (далее также - Заказчик) — государственный орган (в
том числе орган государственной власти), орган управления государственным
внебюджетным фондом либо государственное казенное учреждение, действующие от имени
Российской Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать
бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации от имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и
осуществляющие закупки.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
Уполномоченный орган, уполномоченное учреждение - государственный орган,
муниципальный орган, казенное учреждение, на которые возложены полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков, установленные
решениями о создании таких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений или о
наделении их указанными полномочиями. Не допускается возлагать на такие
уполномоченные органы, уполномоченные учреждения полномочия на обоснование закупок,
определение условий контракта, в том числе на определение начальной (максимальной) цены
контракта, и подписание контракта. Контракты подписываются заказчиками, для которых
были определены поставщики (подрядчики, исполнители).
Специализированная организация - юридическое лицо, привлекаемое заказчиком
для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для разработки конкурсной
документации, документации об аукционе, размещения в единой информационной системе
извещения о проведении закупки, направления приглашений принять участие в закрытом
конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным участием, закрытом двухэтапном конкурсе или
в закрытом аукционе, выполнения иных функций, связанных с обеспечением проведения
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии по
осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) цены контракта, предмета и
существенных условий
контракта, утверждение проекта контракта,
конкурсной
документации, документации об аукционе иподписание контракта осуществляются
заказчиком.
Эксперт, экспертная организация
- обладающее специальными познаниями,
опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в
том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники
юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в
области науки, техники, искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора
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деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных
заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая
информационная система) - совокупность информации, (информация о реализации планов
закупок и планов-графиков; информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска
товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, перечень
иностранных государств, групп иностранных государств, с которыми Российской
Федерацией заключены международные договоры о взаимном применении национального
режима при осуществлении закупок, а также условия применения такого национального
режима) содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт).
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", на котором проводятся электронные аукционы.
Оператор площадки - юридическое лицо независимо от его организационно
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала
или индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена
на территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой,
необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными средствами и
обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Правительством Российской Федерации
устанавливаются порядок и условия отбора операторов электронных площадок. По
результатам отбора операторов электронных площадок Правительством Российской
Федерации определяется перечень таких операторов. Функционирование электронных
площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями, установленными
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок.
Аккредитация - действия оператора площадки по регистрации участников закупки в
целях обеспечения их доступа к участию в электронных аукционах.
Электронный аукцион - аукцион, при котором информация о закупке сообщается
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информационной
системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем. к участникам
закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение такого
аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
Электронный документ - документ, в котором информация представлена в
электронно-цифровой форме (статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 06
апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи»).
Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к
другой информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом
связана с такой информацией и которая используется для определения лица,
подписывающего информацию (статья 2 Федерального закона Российской Федерации от 06
апреля 2011 г. №63-Ф3 «Об электронной подписи»).
Участник электронного аукциона - Участник закупки, аккредитованный на
площадке, подавший заявку на участие в электронном аукционе и допущенный к участию в
электронном аукционе по результатам рассмотрения первых частей заявок.
Документация об электронном аукционе (далее также - документация об
аукционе) - документация, разработанная и утвержденная Заказчиком, содержащая
установленные Заказчиком требования к функциональным, техническим и качественным
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характеристикам, эксплуатационным характеристикам (при необходимости) Товара, к
размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия поставляемых товаров, выполняемых работ,
оказываемых услуг потребностям Заказчика. При этом, поставляемый товар должен быть
новым, в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Также в
документации содержатся требования к составу и содержанию заявки, дата и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; дата окончания срока
рассмотрения заявок на участие в таком аукционе; дата проведения такого аукциона;
информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями); порядок применения официального курса
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком
Российской Федерации и используемого при оплате контракта; размер обеспечения
исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к
обеспечению исполнения контракта; возможность заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями настоящего Федерального закона; информация о контрактной
службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта, срок, в течение
которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт
при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать
контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного участника такого
аукциона уклонившимися от заключения контракта; порядок, даты начала и окончания срока
предоставления участникам такого аукциона разъяснений положений документации о таком
аукционе; информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта.
Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение
согласия Участника закупки принять участие в электронном аукционе на условиях,
указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации об аукционе,
поданное в установленные сроки.
Государственный контракт (далее - Контракт) - договор, заключенный от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт),
государственным заказчиком для обеспечения государственных нужд.
Единая комиссия (далее - Комиссия) - комиссия, созданная Заказчиком для
осуществления рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе и отбора участников
электронного аукциона, ведения протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Предложение о цене государственного контракта - заявляемая Участником
электронного аукциона цена Государственного контракта, предлагаемая в соответствии с
процедурой проведения электронного аукциона.
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ЧАСТЬ I. ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОН
РАЗДЕЛ I.II. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, полная информация о
котором указана в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любые физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели.
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес официального сайта
запрос о разъяснении положений
документации об электронном аукционе.
В единой информационной системе (официальном сайте) www.zakupki.gov.ru будут
размещаться все разъяснения, касающиеся положений настоящей документации об аукционе,
все изменения документации об аукционе в случае возникновения таковых, а также
извещение об отмене электронного аукциона, в случае принятия Заказчиком решения об
отмене электронного аукциона.
Заявку на участие в аукционе могут подать любые участники закупки,
аккредитованные на электронной площадке, указанной в Информационной карте аукциона.
Для осуществления аккредитации участник закупки должен обратиться к Оператору
электронной
площадки,
указанной
в
Информационной
карте
аукциона.
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РАЗДЕЛ I.II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
АУКЦИОНА
СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1.1.

Правовое регулирование

1.1.1.
Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с 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», Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с осуществлением закупок
товаров, работ, услуг, постановлениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с осуществлением
закупок товаров, работ, услуг, а также установленными оператором площадки регламентами.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации или
установленными оператором площадки регламентами, проведение электронного аукциона
регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2.

Заказчик, Специализированная организация

1.2.1.
Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона. проводит
электронный аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте
аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей
документации об аукционе.
1.2.2.
Для осуществления функций по размещению заказа Заказчик имеет право
привлечь Специализированную организацию, данные о которой указываются в
Информационной карте аукциона.
1.3.
Начальная (максимальная) цена контракта. Место и сроки поставки
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
1.3.1.
Заказчик выбирает
Поставщика
товаров
(Исполнителя
работ/услуг),
информация о которых содержится в Информационной карте аукциона. в соответствии с
процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об аукционе, в том
числе в проекте контракта (Часть II).
1.3.2.
Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте
аукциона. В соответствии с положениями ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г.
начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком
посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов:
1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) нормативный метод;
3) тарифный метод;
4) проектно-сметный метод;
5) затратный метод.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в Информационной
карте аукциона. Данная цена не может быть превышена при заключении контракта по
итогам проведения электронного аукциона.
1.3.3.
Победитель электронного аукциона должен поставить товар (выполнить
работы, оказать услуги) по адресам и в сроки, указанные в Информационной карте
аукциона.
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1.4.

Правоспособность и требования к Участникам закупки

1.4.1.
В настоящем электронном аукционе может принять участие 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, если иное не указано в Информационной карте
аукциона. получившие аккредитацию на электронной площадке. А также участник закупки,
предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе, указанное в Информационной
карте аукциона.
Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе
подавать заявку на участие в электронном аукционе за три месяца до окончания срока
аккредитации данного участника закупки.
1.4.2.
требованиям:

Участник

закупки

должен

соответствовать

следующим

обязательным

1.4.2.1. Устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),
являющихся предметом аукциона:
а)
наличие действующих
лицензий
или допусков
саморегулируемых
организаций на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), являющихся
предметом электронного аукциона (в случае если вид деятельности, являющийся предметом
электронного аукциона подлежит лицензированию);
б)
правомочность участника закупки заключать контракт;
в)
соответствие другим требованиям, указанным в Информационной карте
аукциона.
1.4.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица
или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
1.4.2.3. неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
1.4.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
1.4.2.5. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
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выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами,
в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя. участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),
усыновителями
или
усыновленными
указанных
физических
лиц.
Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного
общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
1.4.2.6. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица
- участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
1.4.2.7. обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
1.4.3.
При размещении заказа путем проведения электронного аукциона Заказчик
вправе установить дополнительные требовании к Участникам закупки, которые указаны в
Информационной карте аукциона.
1.4.3.1. отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки - юридического лица;
1.4.4.
Юридические и физические лица, которые были привлечены Заказчиком для
оказания услуг по организации аукциона в отношении названого выше контракта, а также их
дочерние структуры не являются правомочными по участию в аукционе. Если Заказчиком
будет выявлено участие такой организации, физического лица, то такая заявка будет
отклонена.
1.4.5.
Участник закупки, который может оказывать влияние на деятельность
Специализированной организации, также не может подать заявку на участие в аукционе.
1.5.

Источник финансирования и порядок оплаты контракта

1.5.1.
Финансирование по контракту, заключенному по результатам электронного
аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в Информационной карте
аукциона.
1.5.2.

Оплата производится в порядке, предусмотренном проектом контракта (Часть
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III) и Информационной картой аукциона.
1.6.

Расходы на участие в аукционе

1.6.1.
Участник закупки несет все расходы, связанные сподготовкой
и подачей
заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи
с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается аукцион.
1.7.

Привлечение соисполнителей

1.7.1.
Участник закупки может для поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг) по предмету аукциона привлечь субпоставщиков (субподрядчиков/соисполнителей) в
случае, если это допускается в Информационной карте аукциона.
СТАТЬЯ 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
2.1.

Содержание документации об аукционе

2.1.1. Документация об аукционе включает в себя следующие Разделы, а также
изменения, выпускаемые в соответствии с пунктом 2.3. настоящего Раздела:
Часть 1.
Раздел 1.1.
Раздел I.II.
Раздел I.III.
Раздел I.IV.

Электронный аукцион
Приглашение к участию в электронном аукционе
Общие условия проведения электронного аукциона
Информационная карта электронного аукциона
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (лота)

Часть II.

Техническое задание

Часть III.

Проект государственного контракта

2.1.2.
Участник закупки изучает документацию об аукционе, включая изменения,
разъяснения к документации об аукционе.
2.1.3.
Неполное предоставления информации, запрашиваемой в документации об
аукционе, или же предоставление заявки на участие в электронном аукционе, не отвечающей
всем требованиям документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на
участие в электронном аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2.

Разъяснение документации об аукционе

2.2.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Заказчика.
Комиссии. Специализированной организации. Оператора электронной площадки с
Участником закупки не допускаются. В случае нарушения указанного положения
электронный аукцион может быть признан недействительным в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации. Разъяснения положений документации об
аукционе Заказчик может давать в порядке, установленном в пункте 2.2.3. настоящего
Раздела.
2.2.2. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес официального сайта запрос о разъяснении положений
документации об электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в
отношении одного такого аукциона
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты
поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с
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указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.
Разъяснение положений документации об аукционе не изменяет ее сути.
2.3.

Изменения документации об аукционе

2.3.1.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе
принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за
два дня до даты окончания срока нодачи заявок на участие в таком аукционе, указанного
в Информационной карте аукциона, изменение объекта закупки и увеличение размера
обеспечения данных заявок не допускаются.
2.3.2.
В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой
информационной системе.
2.3.3.
Чтобы предоставить Участникам закупки разумное время для учета таких
изменений при подготовке своих заявок на участие в электронном аукционе, срок подачи
заявок на участие в электронном аукционе будет продлен так. чтобы со дня размещения на
официальном сайте внесенных изменений в документацию об аукционе до даты окончания
подачи заявок на участие в электронном аукционе такой срок составлял не менее чем семь
дней.
2.4.

Изменения извещения о проведении электронного аукциона

2.4.1.
Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе, указанном в Информационной карте. Изменение
объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается.
2.4.2.
В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик
размещает в единой информационной системе указанные изменения.
2.4.3.
Чтобы предоставить Участникам закупки разумное время для учета таких
изменений при подготовке своих заявок на участие в электронном аукционе, срок подачи
заявок на участие в электронном аукционе будет продлен так, чтобы с даты размещения
изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.
2.5.
Отмена электронного аукциона
2.5.1. Заказчик вправе отменить электронный аукцион, но не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.5.2.
Решение об отмене электронного аукциона размещается в единой
информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно
доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика
информации для осуществления связи с данными участниками). Электронный аукцион
считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой
информационной системе.
СТАТЬЯ 3.
3.1.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе

3.1.1. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная Участником
закупки, а также запросы о разъяснении положений документации должны быть написаны на
11

русском языке.
3.1.2.
Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником закупки
в составе заявки на участие в электронном аукционе, могут быть подготовлены на другом
языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод необходимых Разделов на
русский язык.
3.1.3
Участник закупки должен учитывать возможные риски того, что отсутствие
перевода (или его ненадлежащий вид) документов в составе заявки на участие в электронном
аукционе может привести к неправильному пониманию Комиссией представленных
документов, в связи с чем такой Участник закупки может быть не допущен к участию в
электронном аукционе.
3.2.
Требования к заявке и документам, входящим в состав
участие в электронном аукционе.

заявки на

3.2.1.
Для участия в электронном аукционе Участник закупки, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
3.2.2. Заявка состоит из двух частей и содержит сведения и документы, указанные в
пп. 3.2.3. и п. 3.2.4. ч. 3.2. ст. 3 настоящего Раздела документации об аукционе.
3.2.3. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование, патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя:
2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении аукциона на
выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для
выполнения или оказания которых используется товар:
а)
согласие, предусмотренное п.п. 2 п. 3.2.3. ч.3.2. ст.З настоящего Раздела, в том числе
согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие,
предусмотренное п.п^_2 п. 3.2.3. ч.3.2. ст.З настоящего Раздела., указание на товарный знак
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(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование, патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование,
патенты (при наличии) , полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя
товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе
на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания(при
наличии) , фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное п.п. 2 п. 3.2.3. ч.3.2. ст.З настоящего Раздела., а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при
условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара
Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
3.2.4.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя. отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа участника аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным в п. 1.4.2.1 ч. 1.4. ст. 1 настоящей Раздела (при наличии таких требований),
или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным п. 1.4.2.2.-1.4.2.7 ч. 1.4 ст. 1 настоящей Раздела;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества (в случае, если участник закупки - учреждение уголовно-исправительной
системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства), или копии этих
документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям,
установленным заказчиком при осуществлении закупок к товарам, происходящим из
иностранного государства или группы иностранных государств, работам, услугам,
соответственно выполняемым, оказываемым иностранными лицами, или копии этих
документов.
3.2.5. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, работах, услугах, на
поставку которых размещается заказ, является риском участника закупки, подавшего такую
заявку, и является основанием для не допуска участника закупки к участию в электронном
аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, такой
участник должен быть отстранен заказчиком от участия в аукционе на любом этапе его
проведения вплоть до заключения государственного контракта.
В случае установления недостоверности сведений после заключения контракта
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, при
этом информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается
в установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.2.6.
Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
Участником закупки заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника закупки.
3.2.7.
При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.2.8.
Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
З.З.Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
3.3.1. Участник закупки тщательно заполняет заявку на участие в аукционе, указывает
сведения и прилагает документы, требуемые Законом, настоящей документацией, в том
числе пунктами 3.1.2 и 3.1.3 ч. 3.1. ст. 3 настоящего Раздела.
3.3.2. При заполнении заявки на участие в аукционе на электронной площадке
необходимо указать требуемые электронной площадкой сведения, а так же приложить
требуемые законом и настоящей документацией документы в электронной форме. В случае,
если не все сведения требуемые Законом и настоящей документацией были заполнены при
оформлении заявки на участие в аукционе на электронной площадке, то данные сведения
оформляются в виде отдельного документа (документов) и прилагаются к заявке на участие в
аукционе. Копии документов должны быть приложены в сканированном виде. При этом
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заявка, сведения и приложенные документы на электронной площадке должны быть
подписаны электронной цифровой подписью в соответствии с требованием Закона и
регламентом работы электронной площадки.
3.3.3. При подготовке участником закупки заявки на участие в аукционе должны
использоваться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации.
3.3.4. Сведения, которые содержатся в заявках на участие в аукционе и документах,
прилагаемых к заявке на участие в аукционе, не должны допускать двусмысленных
толкований.
3.3.5. Заявка на участие в аукционе, подготовленная Участником закупки, должна
быть написана на русском языке.
3.3.6. Отдельные документы (или их части), предоставленные Участником закупки,
могут быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный,
заверенный надлежащим образом перевод на русский язык. Заказчик вправе не
рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
В случае противоречия между оригиналом и переводом преимущество будет иметь
перевод.
3.3.7. Для заключения государственного контракта в составе заявки на участие в
аукционе участник закупки может указать следующую информацию:
1) должность, фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя организации или
уполномоченного им лица на подписание государственного контракта (далее уполномоченное лицо);
2) наименование документа, на основании которого действует участник закупки или
уполномоченное лицо (устав, положение, доверенность и т.п.);
3) ИНН, КПП. ОГРН участника закупки;
4) банковские реквизиты (наименование обслуживающего банка, расчетный счет,
корреспондентский счет. БИК);
5) фамилия, имя, отчество (полностью), контактный телефон уполномоченного
представителя участника закупки в ходе исполнения государственного контракта.
3.4.

Предложения Участников аукциона но цене контракта

3.4.1.
Участник закупки, направляя заявку на участие в аукционе, в электронной
форме заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы, оказать услуги),
являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей
начальную (максимальную) цену контракта, указанную в пункте 1.3.2. настоящего Раздела. В
случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на
право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены
контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ о порядке
проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены
контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое
содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
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3.4.2.
Участник аукциона делает предложение по цене контракта непосредственно
во время процедуры электронного аукциона в форме и в порядке, которые определены
процедурой проведения электронного аукциона, в соответствии с пунктом 5.2. настоящего
Раздела.
3.4.3.
аукциона.

Порядок формирования цены контракта указан в Информационной карте

3.4.4.
Расходы Участника аукциона, не включенные в цену контракта, не подлежат
оплате Заказчиком.
3.4.5.
Предложение о цене контракта указывается Участником аукциона в рублях,
если иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.
3.4.6.
В случае использования иностранной валюты для формирования цены
контракта, для расчетов с Поставщиками (Подрядчиками/Исполнителями) применяется
официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный
Центральным
банком
Российской
Федерации,
в
порядке.
предусмотренном
Информационной картой аукциона.
3.5.

Требования к описанию подлежащих поставке товаров

3.5.1. Описание подлежащих поставке товаров производится в соответствии с
требованиями, указанными в Информационной карте аукциона.
3.5.2. Наименования и количество поставляемых товаров, указанные в Техническом
задании Часть II или Спецификации (Приложение 1 к Проекту контракта - Часть III
аукционной документации) и в заявке Участника закупки должны совпадать. В случае их
несовпадения или невозможности достоверно определить соответствие товаров,
предлагаемых к поставке Участником закупки в Техническом задании Часть II или
Спецификации (Приложение 1 к Проекту контракта - Часть III аукционной документации),
заявка на участие в аукционе признается несоответствующей требованиям документации об
аукционе, что влечет за собой отказ в допуске в соответствии с пунктом 5.1.4. ч.5.1. ст.5
настоящего Раздела.
3.5.3
Срок и (или) объем предоставления гарантии качества товара, работы, услуги, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, об обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование
и обслуживание товара, (при необходимости) должны соответствовать требованиям
документации об аукционе.
СТАТЬЯ 4.
4.1.

ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе

4.1.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время
с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о
таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
4.1.2. Заявки на участие в электронном аукционе принимаются оператором
электронной площадки, на которой будет проводиться электронный аукцион до окончания
срока подачи заявок, указанном в Информационной карте аукциона.
4.1.3.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется Участником закупки
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, в соответствии с п.
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3.2.2. ч. 3.2. ст. 3 настоящего Раздела. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
4.1.3.1. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов
участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно
участника такого аукциона, заказчика.
4.1.4. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе
на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер
обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
4.1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона,
подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового
номера.
4.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе в
электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее
участнику закупки в случаях:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных пп. 4.1.3.1 п.4.1.3.
ч.4.1. ст.4 настоящего Раздела;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому
участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
4) получения данной заявки от участника аукциона, если аукцион проводится позднее,
за гри месяца до даты окончания срока аккредитации участника;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных
средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено
блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4.1.7. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику
первую часть заявки на участие в электронном аукционе.
4.1.8.
Заказчик может продлить срок подачи заявок научастие ваукционе, внеся
изменение в документацию об аукционе в соответствии с ч. 2.3. ст.2 настоящего Раздела. В
этом случае все права и обязательства Заказчика, Комиссии, Оператора электронной
площадки и Участников закупки, связанные с первоначальным сроком подачи, в дальнейшем
будут увязываться с продленным сроком получения заявок на участие в аукционе.
4.2.

Отзыв заявок на участие в аукционе

4.2.1.
Участник закупки, подавший заявку на участие вэлектронном аукционе,
вправе отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи
заявок, указанной в Информационной карте. направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
4.3.

Обеспечение заявки на участие в аукционе

4.3.1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств.
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4.3.2. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением
участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому
счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
4.3.3. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных
аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета
участников таких аукционов.
4.3.4. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных
средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых
оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств,
внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок, перечень таких банков, а
также требования к условиям договоров о ведении указанных счетов, заключаемых
оператором электронной площадки с банком, утверждаются Правительством Российской
Федерации.
4.3.5
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении
электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.
Доходы, полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных
аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора электронной
площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их
блокирования в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора,
заключенного оператором электронной площадки с каждым участником закупки при
прохождении им аккредитации на электронной площадке.
4.3.6.
Прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в течение не более чем одного
рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных
средств всех участников закупки, за исключением победителя электронного аукциона,
которому такие денежные средства возвращаются после заключения контракта;
2) отмена проведения аукциона;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в электронном аукционе после окончания срока подачи
заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе или отказ от
заключения контракта с победителем электронного аукциона.
4.3.7.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются
на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или
осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных
настоящим Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения
исполнения контракта;
3) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в электронном
аукционе после истечения срока окончания подачи таких заявок.
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5.
РАССМОТРЕНИЕ
ЗАЯВОК
НА
УЧАСТИЕ
В
ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
5.1.

Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.

5.1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении
товаров, работ, услуг.
5.1.2. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе в срок, указанный в
Информационной карте аукциона.
5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе, содержащих сведения, предусмотренные документацией об аукционе, комиссия
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона
или об отказе в допуске к участию в аукционе.
5.1.4. Участник закупки не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
1) непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.3. ч.3.2. ст.З настоящего
Раздела или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.2.3 ч.3.2. ст.З настоящего
Раздела требованиям документации об аукционе.
5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании комиссии ее членами не позднее даты
окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать
информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, которой
присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого
участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации об
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в
аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3)
о решении каждого члена комиссии в отношении каждого участника аукциона о
допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в
аукционе.
5.1.6
Данный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на
участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки
и размещается в единой информационной системе.
5.1.7.
В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе
всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем. или о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, его участником, аукцион
признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого аукциона
несостоявшимся.
5.1.6.
В течение одного часа с момента поступления оператору электронной
площадки указанного протокола оператор электронной площадки обязан направить каждому
участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику
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аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении,
принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если комиссией принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе его участника, уведомление об этом решении должно
содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации об
аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной
заявке, которые не соответствуют требованиям документации об аукционе, а также
положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об
отказе.
5.1.7.
Преимущества (преференции) учреждениями уголовно-исполнительной
системы и организациям инвалидов при проведении электронного аукциона
При проведении электронного аукциона заказчик обязан предоставлять учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой
ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством
Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
5.1.8.
Национальный режи,ч в отношении товаров, происходящих
иностранных государств, работ, услуг, выполняемых, оказываемых иностранными
лицами
При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного
государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на
равных условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами,
соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на
условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации.
В целях защиты основ конституционного строя. обеспечения обороны страны и
безопасности государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития
национальной экономики, поддержки российских товаропроизводителей Правительством
Российской Федерации устанавливаются запрет на допуск товаров, происходящих из
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг для целей
осуществления закупок. Определение страны происхождения указанных товаров
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Процедура проведения электронного аукциона.
5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и
допущенные к участию в аукционе его участники.
5.2.2.Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в
Информационной карте аукциона. Время начала проведения такого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен заказчик.
5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий
после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на
участие в таком аукционе.
5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, за исключением
случая, установленного пунктом 5.2.17. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в Информационной карте аукциона, в порядке,
установленном ч. 5.2. ст.5 настоящего Раздела.
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5.2.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная
(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо при заключении
контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских
услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по
перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки
невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к технике,
оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом в извещении об осуществлении
закупки и документации о закупке должно быть указано, что оплата выполнения работы или
оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема
фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к
технике, оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут
осуществлены в ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и
документации о закупке, то аукцион проводится путем снижения указанных общей
начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы товара, работы
или услуги в порядке, установленном законом, за исключением случая, установленного
пунктом 5.2.17. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела.
5.2.6. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, указанном в Информационной
карте аукциона.
5.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о
цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
контракта на величину в пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела.
5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о
цене контракта с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а
также предложение о цене контракта, равное нулю:
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага
аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано
таким участником электронного аукциона.
5.2.10. От начала проведения 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
пунктом 5.2.11. настоящего Раздела.
5.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема
предложений участников такого 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, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления
последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного
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предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически
завершается.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения аукциона в соответствии с
пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, электронного аукциона любой его участник вправе
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о
минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований,
предусмотренных п.п.1 и 3 пункта 5.2.9. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при
электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

проведении

5.2.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки
обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям,
предусмотренным настоящей статьей.
5.2.15. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта,
равная цене, предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о
цене контракта, поступившее раньше.
5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. ч.5.2. ст.5 настоящего
Раздела, участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо,
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и
(или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за
исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела.
5.2.17. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена
до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем
повышения цены контракта исходя из положений Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены
контракта не более чем сто миллионов рублей:
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое
содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
5.2.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной
площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого
аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене
контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае,
предусмотренном пунктом 5.2.17. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с
указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с
указанием времени поступления данных предложений.
5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения о цене
контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые
части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы
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этих участников, предусмотренные п. 3.2.4 ч.3.2. ст.З настоящего Раздела и содержащиеся на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре его участников,
получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор
электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим
участникам.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного
аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта, в соответствии
с пунктом 5.2.7. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, такой аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной
площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся. в
котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого
аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
5.2.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной
площадке и в единой информационной системе указанного в пункте 5.2.18. ч.5.2. ст.5
настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о
даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение
двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому
участнику соответствующие разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения электронного аукциона, надежность функционирования программных и
технических средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к
участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей,
независимо от времени окончания такого аукциона.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА.
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1 .Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в
соответствии с пунктом 5.2.19. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, в части соответствия их
требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
6.1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе. Для
принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем
данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке.
6.1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
направленные в соответствии с пунктом 5.2.19. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, до принятия
решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о
таком аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее чем десять его
участников и менее чем пять заявок на участие в аукционе соответствуют указанным
требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных
всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение указанных заявок на
участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником
аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном
пунктом 5.2.17. настоящего Раздела. - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется
с учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. ч.5.2.
ст.5 настоящего Раздела.
6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. ч.6.1. ст.6 настоящего Раздела не
выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем,
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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 этих заявок, ранжированные в
соответствии с пунктом 5.2.18. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, для выявления пяти заявок на
участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о
нем.
6.1.5. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.4. ч.3.2. ст. 3 настоящего
Раздела, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе;
2) несоответствия участника закупки требованиям, установленным пунктами 1.4.2.,
1.4.3. ч.1.4. ст. 1 настоящего Раздела.
6.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения
подтверждающие соответствие Участника закупки обязательным требованиям, указанным в
пункте 1.4.2. настоящего Раздела.
6.1.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми
участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее
рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются
заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе. Указанный
протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в
таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или в случае
принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на
участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими
участие в нем. решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе,
но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в
соответствии с 5.2.18. ч.5.2. ст.5 настоящего Федерального закона и в отношении которых
принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о
соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых
номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе
требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с
указанием положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник
такого аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует
заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем. информацию о решении
каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком
аукционе.
6.1.8. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о нем. признается победителем такого аукциона. В случае,
предусмотренном пунктом 5.2.17. ч.5.2. ст.5 настоящего Раздела, победителем аукциона
признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую цену за право
заключения контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией об аукционе.
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6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона
оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части
заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие
в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
6.1.10. В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на
участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки
на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.1.11. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников,
заявки на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в
соответствии с протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на
участие в таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки,
с момента опубликования указанного протокола.
6.2.
Признание аукциона несостоявшимся
6.2.1.
Решение о признании аукциона несостоявшимся принимается в случае, если:
а)
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна
заявка или не подана ни одна заявка;
б)
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)
ни один из участников аукциона не подал предложение о цене контракта;
г)
на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принято решение
о несоответствии всех вторых частей заявок на участие в электронном аукционе или о
соответствии только одной второй части заявки на участие в электронном аукционе;
д)
если все участники электронного аукциона, которые обязаны заключить
контракт при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника
электронного аукциона, с которым заключается государственный контракт, признаны
уклонившимися от заключения контракта.
6.2.2.
Информация о признании аукциона несостоявшимся в соответствии с п.п. а)г) пункта 6.2.1. ч.6.2. ст. 6 настоящего Раздела заносится в протокол рассмотрения первых
частей заявок на участие в аукционе, протокол аукциона или протокол подведения итогов
аукциона.
6.2.2.1.
В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на
участие в нем:
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части
этой заявки, а также документы подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные
п.3.2.4 ч.3.2. ст.З настоящего Раздела и содержащиеся на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, обязан направить уведомление
участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на
участие в таком аукционе и документов, предусмотренных п.3.2.4 ч.3.2. ст.З настоящего
Раздела, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям
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Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет
оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в
аукционе, подписанный членами комиссии. Указанный протокол должен содержать
следующую информацию:
а) решение о соответствии участника аукциона, подавшего единственную заявку на
участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе либо о несоответствии данного
участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и
(или) документации об аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием
положений Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации об аукционе,
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе:
б) решение каждого члена комиссии о соответствии участника такого аукциона и
поданной им заявки требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и
документации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им
заявки на участие в таком аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ
и (или) документации об аукционе;
4)
контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку
на участие в нем. если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими
требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации об аукционе.
6.2.2.2.
В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего
заявку на участие в таком аукционе, его участником:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на
электронной площадке протокола, обязан направить заказчику вторую часть заявки на
участие в аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, и
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на
электронной площадке протокола, обязан направить уведомление единственному участнику
такого аукциона;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части
этой заявки единственного участника аукциона и документов, рассматривает данную заявку
и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от
05.04.2013 №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника аукциона, подписанный
членами комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии единственного участника аукциона и поданной им заявки на
участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации о
таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с
обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Федерального закона
от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта
заявка;
б) решение каждого члена комиссии о соответствии единственного участника аукциона
и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44ФЗ и документации об аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им
заявки на участие в аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и
(или) документации об аукционе;
4) заключение контракта с единственным участником аукциона, если этот участник и
поданная им заявка на участие в аукционе признаны соответствующими требованиям
Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации об аукционе, согласовывается с
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уполномоченным на осуществление контроля в сфере закупок, или органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации. При этом контракт должен быть заключен с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных
документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым
заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или по
начальной (максимальной) цене контракта при проведении электронного аукциона. При этом
срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с даты поступления
обращения о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем);
6.2.2.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один из его участников
не подал предложение о цене контракта:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на
электронной площадке протокола, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые
части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы
участников аукциона, и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на
электронной площадке протокола, обязан направить уведомления участникам такого
аукциона;
3) комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей
заявок на участие в аукционе его участников и документов, рассматривает вторые части этих
заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной
площадки протокол подведения итогов аукциона, подписанный членами комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участников аукциона и поданных ими заявок на участие в
нем требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и документации об аукционе
или о несоответствии участников аукциона и данных заявок требованиям Федерального
закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ и (или) документации об аукционе с обоснованием
указанного решения, в том числе с указанием положений документации об аукционе,
которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не
соответствует требованиям документации об аукционе;
б) решение каждого члена комиссии о соответствии участников аукциона и поданных
ими заявок на участие в аукционе требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и
документации об аукционе или о несоответствии участников аукциона и поданных ими
заявок требованиям Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и (или) документации о
таком аукционе;
4) заключение контракта согласовывается с уполномоченным на осуществление
контроля в сфере закупок, или органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации. При этом срок согласования не должен быть более чем десять рабочих дней с
даты поступления обращения о согласовании. Контракт заключается с участником такого
аукциона, заявка на участие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в аукционе, если несколько участников аукциона и
поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ и документации об аукционе;
б) единственным участником аукциона, если только один участник аукциона и
поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ и документации об аукционе.
6.2.2.4. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что
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по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подано ни одной заявки на
участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе
аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его
участников, подавших заявки на участие в аукционе, заказчик вносит изменения в планграфик (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения
запроса предложений (при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ.
7.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА.
7.1.

ГОСУДАРСТВЕННОГО

КОНТРАКТА

ПО

ИТОГАМ

Срок и порядок заключения контракта

7.1.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем
такого аукциона, или, с иным участником такого аукциона, заявка которого на участие в
таком аукционе признана соответствующей требованиям, установленным документацией об
аукционе.
7.1.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов заказчик размещает в единой информационной системе без
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в
заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к
документации о таком аукционе.
7.1.3.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена контракта
снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены
контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения
контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, (но не менее, чем размер аванса, если контрактом предусмотрена выплата
аванса), указанный в документации об аукционе, или информацию, подтверждающую
добросовестность такого участника на дату подачи заявки, а именно: информация,
содержащаяся в реестре контрактов и подтверждающая исполнение таким участником в
течение не менее чем одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому
участнику неустоек, штрафов, пеней), либо четырех и более контрактов (при этом без
применения неустоек, штрафов, пеней не менее чем 75% исполненных контрактов), причем,
цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20% цены, по которой
участником закупки предложено заключить контракт, а также обоснование цены контракта,
которое может включать в себя гарантийное письмо от производителя товара с указанием
цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у
участника закупки (при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной
форме, лекарственных средств, топлива).
7.1.4.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой информационной системе
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
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право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель аукциона, с
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям
проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о
нем и своей заявке на участие в аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
7.1.5.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного
аукциона в единой информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает
протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе
доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной
системе проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя
такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона
допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой
информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов.
7.1.6.. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных п. 7.1.5. ч. 7.1. ст. 7 настоящего
Раздела, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной
подписью указанного лица, или протокол разногласий.
7.1.7. 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, и предоставления таким
победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
заказчика, в единой информационной системе.
7.1.8. С момента размещения в единой информационной системе проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени победителя электронного аукциона и подписанного заказчиком контракта он
считается заключенным.
7.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
7.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
7.1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные
п.4.3.6. настоящей документации.
7.1.11. В случае, если цена контракта снижена до половины процента начальной
(максимальной) цены контракта или ниже, контракт заключается только после внесения на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким
участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения
исполнения контракта.
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7.1.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, по истечении тринадцати
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов,
или не исполнил требования, предусмотренные п. 7.1.11. ч. 7.1. ст. 7 настоящего Раздела (в
случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
7.1.13. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении
убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой
обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить контракт с участником такого
аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта
или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия
этого участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона
и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком
путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим
участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок,
не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся
от заключения контракта.
7.1.14. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в
соответствии с п. 7.1.13 ч. 7.1. ст. 7 настоящего Раздела, вправе подписать контракт и
передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены ч.7.1. ст. 7 настоящего
Раздела, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным
экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение
исполнения контракта, а в случае, предусмотренном п.7.1.11. ч. 7.1. ст. 7 настоящего Раздела,
также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные
средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта.
Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается
несостоявшимся.
7.1.15. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение
одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается
на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не
более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных
актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения
или исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
7.2.

Обеспечение исполнении контракта

7.2.1.
Заказчиком в извещении об осуществлении закупки, документации о закупке,
проекте контракта, должно быть установлено требование обеспечения исполнения контракта.
7.2.2.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения
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контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
7.2.3.
В том случае, если обеспечение исполнения контракта представляется в виде
банковской гарантии, банковская гарантия должна быть выдана банками, включенными в
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков,
отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
7.2.4. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случаях,
предусмотренных п.4.3.7, ч. 4.3. ст. 4 настоящего Раздела или сумму банковской гарантии,
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения
исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии.
7.2.5. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки,
документацией о закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика
на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по
банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
7.2.6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
7.2.7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения
контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
7.2.8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в п.7.2.5., 7.2.6. ч. 7.2. ст. 7
настоящего Раздела;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке, проекте контракта, который заключается с
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единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
7.2.9. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информирует об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для
отказа.
7.2.10. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве
обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационной системе. Требования к форме банковской гарантии,
используемой для целей настоящего Федерального закона, порядок ведения и размещения в
единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются
Правительством Российской Федерации. При выдаче банковской гарантии банк
предоставляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий.
7.2.11.
документы:

В реестр

банковских

гарантий

включаются

следующие

информация

и

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный
номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика;
2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя),
являющегося принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в
соответствии с законодательством иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика;
3) денежная сумма, подлежащая уплате гарантом в случае неисполнения участником
закупки в установленных случаях требований настоящего Федерального закона;
4) срок действия банковской гарантии;
5) копия заключенного договора банковской гарантии;
6) иные информация и документы.
7.2.12. Указанные в п.7.2.11. ч. 7.2. ст. 7 настоящего Раздела информация и документы
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени банка.
7.2.13. Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня.
следующего за датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии
включает указанные в п.7.2.11. ч. 7.2. ст. 7 настоящего Раздела информацию и документы в
реестр банковских гарантий.
7.2.14. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
7.2.15. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
7.2.16. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до
тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает
пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения
исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной)
цены контракта, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной)
цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере
аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
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пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник
закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта
с учетом п.7.1.3. ч.7.1. ст.7 настоящего Раздела.
7.2.17. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны
быть перечислены в размере, установленном в Информационной карте аукциона на счет,
указанный Заказчиком.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная выписка
из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы
«Банк-клиент».)
Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с
которым заключается контракт при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по контракту в течение 30 дней или иного срока, установленного в проекте
контракта с даты документа, подтверждающего факт исполнения контракта (акт, товарная
накладная). Денежные средства возвращаются на банковский счет, с которого были
получены.
7.2.18. Сведения об Участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а
также о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми контракты расторгнуты по
решению суда или в случае одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в
связи с существенным нарушением ими условий контрактов, включаются в Реестр
недобросовестных поставщиков.
7.3.

Условия заключения контракта

7.3.1.
Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых
после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки
путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с гражданским законодательством и Федеральным законом от 05.04.2013 №44ФЗ. в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги
(далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая
проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного
товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов
исполнения контракта:
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов),
оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта:
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при
изменении, расторжении контракта в случае изменения, расторжения контракта, применении
мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.
7.3.2.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта
обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих
обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к
установленному контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки
товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом
заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в соответствии с настоящей статьей.
7.3.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта
заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом,
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может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться
эксперты, экспертные организации.
7.3.4. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может
создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
7.3.5. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке
и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который
подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику,
исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный
отказ от подписания такого документа.
7.3.6. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа
исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги в случае выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги
условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих
результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком,
исполнителем).
7.3.8. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о
поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в
отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков
исполнения контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или
о неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий
контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и
документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством
Российской Федерации документ.
7.3.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1)
если возможность изменения условий контракта была предусмотрена
документацией о закупке и контрактом:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой
работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом
количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем
выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается
изменение с учетом
положений
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации
цены
контракта
пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
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количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену
контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;
2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных
обязательств.
При
этом
государственный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или)
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.
7.3.10. В установленных пп.З п.7.3.9. ч.7.3. ст.7 настоящего Раздела случаях
принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с
уменьшением
лимитов
бюджетных
обязательств
осуществляется
исходя
из
соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или
услуги.
7.3.11. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или
присоединения.
7.3.12. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими
техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом
случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
7.3.13 Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
7.3.14. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было
предусмотрено контрактом.
7.3.15. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня. следующего за датой принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по
почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика,
исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю).
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
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подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления
либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения
указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления
признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
7.3.15.1. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
7.3.15.2. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты
на проведение экспертизы в соответствии с частью 10 настоящей статьи. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
7.3.15.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик,
исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии
таким требованиям, что позволило ему стать победителем аукциона.
7.3.15.4. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт
был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта,
включается в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
7.3.15.5. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика
от исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги,
поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта,
путем проведения запроса предложений.
7.3.16.
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение
об одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.3.16.1. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта в течение одного рабочего дня. следующего за датой принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
7.3.16.2. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней
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с даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
7.3.16.3. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного
срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем
отказе от исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие
основанием для принятия указанного решения.
7.3.16.4. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом
поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет
закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013г. №44-ФЗ.
7.3.17. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного
обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
7.3.18. Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за
исключением сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в
единой информационной системе в течение одного рабочего дня. следующего за датой
изменения контракта или расторжения контракта.
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РАЗДЕЛ I.I11. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
Следующая информация и данные для аукциона на подлежащие закупке товары изменяют и
(или) дополняют положения Раздела I.II. «Общие условия проведения электронного аукциона».
При возникновении противоречия положения настоящего документа имеют приоритет над
положениями Раздела I.II. «Общие у с л о в и я проведения электронного аукциона».
№
п/п
1.

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты
Пункт 1.2.1. Наименование
Государственног
4.1.1. ст. 1
о заказчика,
адрес
электронной
площадки, адрес
официального
сайта

Текст пояснений
Наименование организатора аукциона, контактная
информация:
Государственный заказчик:
Арбитражный суд Иркутской области
Адрес: 664025, г. Иркутск, б. Гагарина, д.70
Адрес электронной площадки: www.sberbank-ast.ru
Адрес сайта: www.zakupki.gov.ru

2.

Пункт 1.2.2.
ч. 1.1. ст. 1

Наименование
Специализирова
иной
организации

Не привлекается

3.

Пункт 1.2.1.

Вид и предмет
аукциона

Электронный аукцион «Поставка автомобиля для нужд
Арбитражного суда Иркутской области»

ч. 1.1. ст. 1
4.

Пункт 1.3.1.
ч. 1.1. ст. 1

5.

Пункт 1.3.2.
4.1.1. ст. 1

Краткая
характеристика и
количество
поставляемого
товара
Начальная
(максимальная)
цена контракта,
включая НДС
(если
предусмотрен).
Обоснование
начальной
(максимальной)
цены контракта.

6.

Пункт 1.3.3.
ч. 1.1. ст. 1

Срок,условия и
место поставки
товаров

В соответствии с ЧАСТЮ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Начальная (максимальная) цена контракта:
1816592 (Один миллион восемьсот шестнадцать тысяч
пятьсот девяносто два) рубля 00 копеек
Начальная (максимальная) цена контракта определена на
весь период исполнения контракта.
Начальная (максимальная) цена контракта определена и
обоснована посредством применения метода сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка);
Для установления
начальной (максимальной) цены
контракта
Заказчиком
были
направлены
запросы
поставщикам, осуществляющим поставку данного товара.
На направленные запросы было получено З(три) ценовых
предложения.
Исходя из полученных данных, в
соответствии со ст.22 Федерального закона №44-ФЗ от
05.04.2013г. «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», начальная (максимальная) цена
контракта составила 1816592,00 рублей.
Срок поставки товара:
В течение 10 (десяти) календарных
подписания Государственного контракта.
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дней

с

даты

№
п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
Условия поставки Товара: поставка осуществляется в
соответствии с порядком, предусмотренным настоящей
документацией, проектом государственного контракта,
силами и за спет средств Поставщика. При поставке
Товара представляются документы, относящиеся к нему
(спет, товарная накладная, иные предусмотренные
законом, иными правовыми актами Российской Федерации
и контрактом документы).
Место поставки: Адрес: 664025, г. Иркутск, б. Гагарина,
д.70

7.

п.
1.4.1.
4.1.4. ст.1;
п.
1.4.2.
4.1.4. ст.1;

Требования к
Участникам
закупки

В настоящем электронном аукционе может принять
участие 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.

Обязательные
требования

Чтобы претендовать на заключение контракта, Участник
закупки должен удовлетворять обязательным требованиям,
указанным в пункте 1.4.2. Раздела 1.11. «Общие условия
проведения
электронного
аукциона»
настоящей
документации об аукционе.
В том случае. если лицензия не требуется. указать:
Деятельность.
являющаяся
предметом
настоящего
аукциона,
не подлежит лицензированию,
поэтому
лицензия унастниками закупки не представляется.

Требования.
установленные
Заказником
Истопник
финансирования
и порядок
оплаты

Отсутствие в реестре недобросовестных
сведений об Участниках закупки.

п.1.4.3.
4.1.4. ст.1

8.

Пункт 1.5.1,
1.5.2. н.1.5.
ст.1

9.

Ч. 3.2. ст.З

Требования к
заявке на участие
в электронном
аукционе,
подаваемой
Участником
закупки заказа.
Документы,
входящие в состав
заявки на участие
в аукционе

поставщиков

Истопник финансирования - средства федеральною
бюджета 2014г. Условия оплаты - безналинный распет.
Оплата производится в порядке и сроки, предусмотренные в
Проекте контракта, который является составной пастью
документации об аукционе.
Заявка на упастие в аукционе должна содержать сведения и
документы, указанные в п. 3.2 Раздела I.II. «Общие условия
проведения электронного аукциона». Заявка на упастие в
электронном аукционе состоит из двух пастей.
Первая часть заявки на упастие в электронном аукционе
должна содержать следующие сведения:
при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в
случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в
отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии),
фирменное
наименование,
патенты
(при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
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№
п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
образцы
(при
наличии),
наименование
места
происхождения товара или наименование производителя
товара, и (или) такой участник предлагает для поставки
товар, который является эквивалентным товару, указанному
в данной документации, конкретные показатели товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности,
установленным данной документацией:
б) конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование, патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или
наименование производителя;
Первая часть заявки на участие в аукционе, может
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное
изображение товара, на поставку которого размещается
заказ.
Значения
показателей,
сопровождающиеся
в
документации словами «не более» «не менее», «от» и
«до», «не ниже», «не выше» включаются в интервал
значений. В первой части заявки данные показатели
указываются в конкретном значении, без использования
вышеуказанных слов.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе
должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии),
место нахождения, почтовый адрес (для юридического
лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер
контактного
телефона.
идентификационный
номер
налогоплательщика участника аукциона или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика участника аукциона (для иностранного
лица);
2) документы, подтверждающие соответствие участника
аукциона требованиям, установленным в п. 1.4.2.1 ч. 1.4. ст.
1 Раздела I.II. «Общие условия проведения электронного
аукциона», (при наличии таких требований), или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника
такого аукциона требованиям, установленным п. 1.4.2.2.1.4.2.7 ч. 1.4 ст. 1 Раздела 1.11. «Общие условия проведения
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п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
электронного аукциона»;
3) копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов
предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации
и
(или)
учредительными
документами
юридического лица и для участника аукциона заключаемый
контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;

10.

Ч. 3.3. ст.З

11.

Пункт 3.4.3.
4.3.4. ст.З

Для подтверждения качества товара участник закупки по
своему усмотрению может представить:
- копии сертификатов соответствия на поставляемые
товары или передать их вместе с товаром.
Инструкция по
Участник закупки должен заполнить заявку на
заполнению
участие в аукционе в соответствии с требованиями,
заявки на участие установленными в п.3.3. Раздела I.II. «Общие условия
в аукционе
проведения электронного аукциона».
Порядок
формирования
цены контракта,
возможность
изменения
условий
контракта

Предлагаемая Участником стоимость контракта с учетом
НДС не должна превышать начальную (максимальную)
цену контракта, указанную в п/п № 5 Информационной
карты.
Предлагаемая Участником цена контракта является
твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за
исключением случаев, предусмотренных действующим
законодательством:
1) Цена контракта может быть снижена без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий
контракта.
2) Если по предложению заказчика увеличиваются
предусмотренные контрактом количество товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшаются предусмотренные контрактом количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение с
учетом
положений
бюджетного
законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально
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п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
дополнительному количеству товара, дополнительному
объему работы или услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не
более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги стороны контракта
обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены
единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы
товара при уменьшении предусмотренного контрактом
количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара;
3) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации,
при
уменьшении ранее доведенных до государственного
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов
бюджетных обязательств. При этом государственный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены
и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества
товара, объема работы или услуги, предусмотренных
контрактом.
Цена определена в рублях, включает в себя цену
Товара, все налоги и пошлины, выплаченные или
подлежащие выплате, оплату транспортных расходов и
прочие расходы, связанные с доставкой товара, расходы на
сборку и установку, иные обязательные платежи и
расходы,
уплачиваемые
Поставщиком
в
рамках
исполнения обязательств по контракту.
При
исполнении
контракта не допускается
перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик,
исполнитель) является правопреемником поставщика
(подрядчика.
исполнителя)
по
такому
контракту
вследствие реорганизации юридического лица в форме
преобразования, слияния или присоединения.
В случае перемены заказчика права и обязанности
заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается
поставка товара, выполнение работы или оказание услуги,
качество, технические и функциональные характеристики
(потребительские
свойства)
которых
являются
улучшенными
по
сравнению
с
качеством
и
соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения должны быть внесены
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заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
Российский рубль

12.

Пункт 3.4.5.
4.3.4. ст.З

Валюта
контракта

13.

Пункт 3.5.3.

Гарантийный срок - 2 года, независимо от пробега, а также
Требования к
послегарантийное обслуживание
сроку
предоставления
гарантий
качества товаров

4.3.5. ст.З

14.

Пункт
4.1.2.

Дата и место
начала приема
заявок

с «08» мая 2014 года Заявка на участие в электронном
аукционе подается оператору электронной площадки в
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет»
www.sberbank-ast.ru

Дата и время
окончания
подачи заявок на
участие в
аукционе

«15» мая 2014 в 18:00 часов

15.

Пункт 4.3.

Обеспечение
заявки на
участие в
аукционе

1% от начальной максимальной цены контракта 18165
(Восемнадцать тысяч сто шестьдесят пять) рублей 92
копеек.

16.

Пункт 5.1.2.

Дата окончания
срока
рассмотрения
первых частей
заявок на
участие в
аукционе

«19» мая 2014 года

17.

Пункт 5.2.2.

Дата проведения
аукциона

«22» мая 2014 года

18.

Пункт 5.2.6.

Величина
понижения
начальной
(максимальной)
цены контракта
(«Шаг
аукциона»)

«Шаг аукциона» устанавливается от 0,5% до 5% начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в п/п №5
Информационной карты, что составляет от 9082 (Девять
тысяч восемьдесят два) рубля 96 копеек до 90829
(Девяносто тысяч восемьсот двадцать девять) рублей
60 копеек.

19.

Пункт 7.2.1.

Размер
обеспечения
исполнения
контракта

Обеспечение исполнения контракта в размере 5% от
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота)
90829 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать девять)
рублей 60 копеек. Участник аукциона, с которым
заключается контракт, должен предоставить Заказчику
обеспечение исполнения контракта одновременно с
передачей контракта.

Объем
обязательств по
контракту
20.

4.7.2. ст.7

Обеспечение

Заказчиком в извещении об осуществлении закупки.
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№
п/п

Ссылка на
Текст пояснений
Разделы и Название пункта
пункты
документации о закупке, проекте контракта, должно быть
исполнения
установлено
требование
обеспечения
исполнения
контракта
контракта.
Исполнение
контракта
может
обеспечиваться
предоставлением банковской гарантии, выданной банком,
или внесением денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской
Федерации
учитываются
операции
со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
(Порядок
предоставления
обеспечения
исполнения
контракта в ч. 7.2. ст. 7 Раздела I.II. «Общие условия
проведения электронного аукциона»)
Реквизиты для перечисления суммы обеспечения
исполнения контракта:
Арбитражный суд Иркутской области
УФК но Иркутской области (ОФК 05, Арбитражный суд
Иркутской области л/с: 05341А90380), ИНН 3808014761,
КПП 380801001, р/с 40302810200001000001 в ГРКЦ ГУ Банка
В назначении платежа требуется указать:
«Перечисление денежных средств в качестве обеспечения
исполнения государственного контракта на поставку
автомобиля для нужд Арбитражного суда Иркутской
области.

21.

Пункт
7.3.13.7.3.18.
ч. 7.3. ст. 7

Информация о
возможности
одностороннего
отказа от
исполнения
контракта

Заказчик вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством при условии, если это
было предусмотрено контрактом.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта
установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке
требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем
аукциона.
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с
которым контракт был расторгнут в связи с односторонним
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта
в
соответствии
с
гражданским
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JV*
п/п

22.

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений

законодательством, если в контракте было предусмотрено
право заказчика принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта
При расторжении контракта в связи с односторонним
отказом стороны контракта от исполнения контракта другая
сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически
понесенного
ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами,
являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
Информация об изменении контракта или о расторжении
контракта, за исключением сведений, составляющих
государственную тайну, размещается заказчиком в единой
информационной системе в течение одного рабочего дня,
следующего за датой изменения контракта или расторжения
контракта.
Пункт
Порядок, даты
Участник закупки, получивший аккредитацию на
2.2.2., 2.2.3. начала и
электронной площадке, вправе направить на адрес
ч. 2.2. ст. 2
окончания срока официального сайта запрос о разъяснении положений
предоставления документации об электронном аукционе. При этом участник
разъяснений
такого аукциона вправе направить не более чем три запроса
положений
о даче разъяснений положений данной документации в
документации
отношении одного такого аукциона
В течение одного часа с момента поступления
указанного
запроса
он
направляется
оператором
электронной площадки заказчику. В течение двух дней с
даты поступления от оператора электронной площадки
запроса заказчик размещает в единой информационной
системе
разъяснения
положений
документации
об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос
поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.
Разъяснение положений документации об аукционе
не изменяет ее сути.
Заказчик
по собственной
инициативе
или
в
соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений
положений документации об электронном аукционе вправе
принять решение о внесении изменений в документацию о
таком аукционе не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера
обеспечения данных заявок не допускаются. В течение
одного дня с даты принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются
заказчиком в единой информационной системе. При этом
срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен
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№
п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
быть продлен так. чтобы с даты размещения изменений до
даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней.

23.

П.7.1.3.
ч.7.1. ст.7

Срок
подписания
контракта
победителем
аукциона

24.

П.7.1.13
4.7.1. ст.7

Срок
подписания
контракта, в
случае, если
победитель
признан
уклонившимся

25.

П. 7.1.12. 4 . Условия
7.1. ст. 7; п. признания
7.2.15
4 . победителя
7.1. ст.7
аукциона
уклонившимся

В течение пяти дней с даты размещения
заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона размещает в
единой информационной системе проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя
такого
аукциона,
а
также
документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта
и подписанный
усиленной
электронной
подписью указанного лица.
В случае, если победитель электронного аукциона
признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик
вправе заключить контракт с участником такого аукциона,
который предложил такую же. как и победитель такого
аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следующие после условий, предложенных
победителем такого аукциона. В случае согласия этого
участника заключить контракт этот участник признается
победителем такого аукциона и проект контракта,
прилагаемый к документации об аукционе, составляется
заказчиком путем включения в проект контракта условий
его исполнения, предложенных этим участником. Проект
контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты
признания победителя такого аукциона уклонившимся
от заключения контракта.
Контракт может быть заключен не ранее чем
через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогод
электронного аукциона.
Контракт может быть заключен не позднее чем
через двадцать дней со дня проведения аукциона (ч.4 ст.
528 ГК РФ Часть вторая).
- если в сроки, установленные законом, он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого аукциона,
или направил протокол разногласий, по истечении
тринадцати дней
с даты
размещения
в единой
информационной системе протокола подведения итогов
- в случае непредоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от
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№
п/п

Ссылка на
Разделы и Название пункта
пункты

Текст пояснений
заключения контракта

26.

Информация о
контрактной
службе

Контрактная служба - Единая комиссия. Члены
Единой
комиссии
имеют
высшее
образование
и
дополнительное профессиональное образование в сфере
государственных закупок.
Контактный телефон 8 (3952) 254-218

27.

Взаимоотношения Сторон, не урегулированные в
данной документации об аукционе, регламентируются в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», иными актами законодательства Российской
Федерации, регулирующими отношения, связанные с
размещением заказов.
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РАЗДЕЛ 1.4. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
(ЛОТА)

В соответствии со ст.22 Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г. «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Начальная (максимальная) цена Государственного контракта установлена методом
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) на основании коммерческих предложений
потенциальных поставщиков. Получены следующие данные:

Анализ ры нка

№
п/п

Товар, работа,
услуга

Предложен
ие №1

Предложен
ие №2

Предложен
ие №3

Средняя
стоимость
товара
(руб.)

Колво

Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)

1.

Поставка
автомобиля

1826775,00

1760000,00

1863000,00

1816592,00

1

1816592,(М)

НМЦ товара = (НМЦ 1прсдл. + НМЦ2предл. +НМЦЗпредл. / 3,
где НМЦ 1, 2 и т.д. - начальная (максимальная) цена товара потенциального поставщика.
На основании вышеизложенного Государственным заказчиком установлена начальная
(максимальная) цена Государственного контракта, которая составляет 1816592 (Один
миллион восемьсот шестнадцать тысяч пятьсот девяносто два) рублей 00 копеек.
Во избежание сговора участников закупки и нарушения ст. И Федерального закона №135ФЗ от 26.07.2006г. «О защите конкуренции», Государственный заказчик не указывает сведения о
потенциальных поставщиках сделавших коммерческие предложения. Данные сведения хранятся у
Государственного заказчика.
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ЧАСТЬ II. ТЕХ Н И ЧЕСК О Е ЗАДАНИЕ
Для нужд Арбитражного суда Иркутской области требуется приобрести автомобиль
полноразмерный внедорожник. Данный автомобиль предназначен для использования
председателем суда.
Х А РА К ТЕРИ СТИ КА А В ТО М О БИ Л Я :
- объем двигателя - не более 3000 смЗ;
- бензин АИ-92;
- АКПП;
- экологический стандарт - Euro - 4;
- мощность - не более 180 л.с.;
- автомобиль новый без пробега;
- год выпуска - не ранее 2014;
- цвет - желательно белый перламутр.
Техническое оснащение
Система полного привода Super Select 4WD II
Безопасность
- безопасный кузов RISE;
- автоматическая система разблокировки дверей при аварии;
- MASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система);
- многорежимная АБС ( антиблокировочная система тормозов);
- интегрированная с EBD - электронная система распределения тормозных усилий;
- Brake Override System - система приоритета тормозной педали;
- передние трехточечные ремни безопасности и подус преднатяжителями. ограничителями усилия
и регулировкой по высоте;
- электронный иммобилайзер двигателя;
- фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, раскрывающиеся в два
этапа
- боковые брусья безопасности в дверях;
- кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности;
- три задних 3-х точечных ремня безопасности с инерционными катушками;
- крепления ISO - FIX для детских сидений;
- локировка замков задних дверей от открывания изнутри («детский замок»)
- центральный замок;
- система дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками
Наружное оборудование
- боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом;
- задний противотуманный фонарь;
- интегрированные лампы сигнала поворотов в зеркала заднего вида;
- галогеновые фары переднего света;
- боковые подножки;
- передние противотуманные фары;
- рейлинги на крыше;
- полноразмерное легкосплавное запасное колесо.
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Место водителя
- четырехспицевое рулевое колесо (обтянутое кожей) с вмонтированными кнопками управления
аудиосистемой и системой круиз - контроля;
- обтянутые кожей рукоятки рычага переключения передач, рычага раздаточной коробки и рычага
привода стояночного тормоза;
- высококонтрастные подсвечиваемые шкалы приборов с черной подложкой, с тахометром,
указателем режима работы раздаточной коробки и регулировкой яркости (красная подсветка);
- регулируемая по высоте рулевая колонка;
- регулируемая по вылету рулевая колонка;
- кожаная отделка руля;
- высококонтрастный цветной информационный дисплей на приборном щитке.
С иденья
- отделка салона тканью;
- подогрев передних сидений;
- электропривод водительского сиденья;
- подлокотник для водителя и переднего пассажира;
- сиденья с тканевой обивкой;
- регулировка задних сидений по углу наклона.
О борудование салона
- бортовой компьютер;
- передние элетростеклоподъемники дверей;
- задние электростеклоподъемники дверей;
- алюминиевые накладки на педали;
- центральный информационный дисплей;
- лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира;
- штурманская лампа;
- лампа освещения салона для задних пассажиров;
- лампа освещения пространства для ног (с обеих сторон);
- розетка электропитания 12 В;
- солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами.
А удиоаппаратура и р азвлекательн ы е системы
- 6 динамиков (4 динамика и 2 твитера ( динамики высоких частот));
- радиоприемник с диапазоном AM/FM с CD проирывателем;
- аудио и USB разъем для подключения внешних устройств;
- кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе;
- навигационная система с картой России.
Багаж ное отделение
- шторка багажного отделения;
- лампа подсветки багажника.
Комфорт и удобство
- климат - контроль;
- задний кондиционер с ручным управлением;
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- подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла;
- круиз - контроль с кнопками управления на рулевом колесе.
Т оп ли вная система
- емкость бака - не более 90 л;
- система впрыска (распределенный впрыск топлива с электронным управлением).
Рулевое управление
- реечное с электроусилителем.
Размеры
- длина - не менее 4900 мм;
- ширина - не менее 1875 мм;
- высота - не менее 1870мм ( возможно с установкой рейлингов);
- колесная база - не менее 2780 мм;
- объем багажного отделения, не менее л (VDA) - 1790;
- дорожный просвет - не менее 235мм;
- количество дверей - 5 шт.;
- количество мест - 5.
Д иски и шины
-шины 265/65R17;
- размер дисков, дюймы 17 х 7,5 JJ;
- диски легкосплавные;
- запасное колесо полноразмерное.
Двигатель
- композиция двигателя V6;
- число цилиндров - 6;
- число клапанов - 24;
- максимальный крутящий момент, Н м/ мин - 261/4000;
- клапанный механизм: (один верхний распредвал на каждый ряд цилиндров) с распределенным
впрыском, привод ГРМ - ремень.
Ходовые характеристики
- разгон 0-100 км/ч, - не более 13,6 сек;
- максимальная скорость - 175км/ч;
- глубина преодолеваемого брода - 700 мм.
Ш асси
- тормоза передние 16 - дюймовые вентилируемые тормозные диски;
- тормоза задние 16 - дюймовые вентилируемые диски со встроенными барабанными
механизмами стояночного тормоза;
- подвеска передняя на двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной
устойчивости
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- подвеска задняя многорычажная пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.
Дополнительное оборудование и материалы
- стальная защита картера, радиатора. А КПП. РК;
- замок на АКПП;
- шумоизоляция (панель приборов, 5 дверей).

Срок поставки в течении 10 дней с даты подписания контракта.
Порядок оплаты: после получения автомобиля и представления счета - фактуры, счета и товарной
накладной
Гарантийный срок - 2 года, независимо от пробега, а также послегарантийное обслуживание
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ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
Проект Государственного контракта № _____
на поставку автомобиля для нужд Арбитражного суда Иркутской области

г. Иркутск___________________________________________________«__ » __________2014г.
Арбитражный суд Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Государственный
Заказчик», в лице И.о. руководителя аппарата - администратора суда Ефремова Евгения
Витальевича, действующего на основании приказа 23 ОД от 17.02.2014г., с одной стороны и
, действующего на основании
, в лице
__________ с другой стороны, именуемый в дальнейшем «Поставщик», на основании
протокола электронного аукциона от «___»___ 2014г., заключили настоящий контракт о
нижеследующем.

1. Предмет государственного контракта
1.1. Поставщик
обязуется
передать
в собственность
Государственного
заказчика,
а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего Контракта
а в т о м о б и л ь ________________ (далее - товар, автомобиль), прошедший таможенное оформление,
и техническую документацию к нему в сроки, установленные Контрактом.
1.2. Количество, комплектность и технические характеристики товара, поставляемого по
настоящему Контракту, Стороны зафиксировали в Спецификации на автомобиль (Приложение №
1 к настоящему Контракту).

2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта с о с т а в л я е т _______ (__ ____
) рублей.
2.2. Цена Контракта включает общую стоимость автомобиля, оплачиваемую Государственным
заказчиком Поставщику за полное выполнение Поставщиком своих обязательств по настоящему
Контракту.
2.3. Расчет осуществляются в безналичной форме путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.4. Заказчик оплачивает товар после получения автомобиля в течение 5(пяти) банковских дней с
момента выставления счета и товарной накладной, с учетом объемов и сроков бюджетного
финансирования.
предусмотренного ЛБО на 2014г. путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика.
2.5. Настоящий контракт финансируется за счет средств федерального бюджета.

3. Сроки поставки товара

3.1. Поставка товара должна быть выполнена в течение 10 (десяти) календарных дней с даты
подписания Государственного контракта.

4. Права и обязанности сторон
4 .1. Поставщик обязан:
4.1.1. Согласовать с Государственным заказчиком точное время и дату поставки товара.
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4.1.2. Передать товар Государственному заказчику надлежащего качества и в комплектации в
соответствии с условиями настоящего Контракта. Спецификации.
4.1.3. Поставить товар Государственному заказчику за свой счет собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц.
4.1.4.Осуществить предпродажную подготовку автомобиля перед передачей Государственному
заказчику, а именно:
-укомплектовать (установить все приборы и дополнительное оборудование);
-проверить параметры и оборудование (приборы, узлы, агрегаты и детали), а также привести в
соответствие с нормами (уровень топлива в бензобаке должен быть не ниже минимально
допустимой отметки);
-вымыть, вычистить и полностью подготовить к эксплуатации.
4.1.5. Передать Государственному заказчику оригиналы счета и товарно-транспортной накладной.
4.1.6. Участвовать в приемке-передаче товара.
4.1.7. Предоставить сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы,
подтверждающие качество товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4.1.8. Устранить недостатки товаров и не укомплектованность в течение 10 (десяти) дней с момента
заявления о них Государственным заказчиком. Расходы, связанные с устранением недостатков
товара и не укомплектованности несет Поставщик.
4.1.9. Поставить товар в срок, установленный п.3.1 настоящего контракта.
Заказчик обязан:
4.1.10. Принять товар в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта. В случае отсутствии
претензий относительно качества, укомплектованности и других характеристик товаров, принять
товар и оплатить в размере и в срок, установленный настоящим Контрактом.
4.1.11.
Проверить товар на предмет отсутствия внешних повреждений и соответствия
Спецификации товара.

5. Порядок приемки товара

5.1.

По факту приемки товара уполномоченные представители Государственного заказчика и
Поставщика подписывают
представленную товарно-транспортную накладную. По
указанной товарно-транспортной накладной Поставщик передает Государственному
заказчику автомобиль, комплекты ключей от автомобиля и следующую техническую
документацию
- руководство по эксплуатации на русском языке;
- сервисную книжку с гарантийным талоном;
-копию грузовой таможенной декларации, заверенную таможенным органом;
- справку-счет;
- акт приема-передачи автомобиля;
- паспорт транспортного средства;
-документы, необходимые для постановки Товара на учет в органах ГИБДД.
5.2. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему
Контракту считается факт передачи автомобиля Поставщиком Государственному заказчику, что
подтверждается подписанием товарно-транспортной накладной (без претензий).
5.3. Право собственности на товар, а также риски переходят по настоящему Контракту от
Поставщика к Государственному заказчику с момента подписания Сторонами товарно
транспортной накладной.
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6. Гарантии качества товара
6.1. Поставщик гарантирует качество, безопасность и соответствие комплектации поставляемого
товара требованиям завода-изготовителя. действующим стандартам, утвержденным на данный вид
товара.
6.2. Качество автомобиля, поставляемого по настоящему Контракту, должно соответствовать
требованиям
завода-изготовителя
и подтверждаться сертификатом
«Одобрения типа
транспортного средства».
6.3. На поставляемый автомобиль Поставщик дает гарантию качества 2 (два) года не зависимо от
пробега, а также послегарантийное обслуживание.
6.4. Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона.
6.5.Поставщик настоящим заявляет и гарантирует, что:
а) товар является собственностью Поставщика, не заложен, не находится под арестом, не имеет
каких-либо обременений и/или ограничений;
б) на момент передачи товара Заказчику этот товар полностью и надлежащим образом прошел
таможенное оформление, таможенный режим - «выпуск для внутреннего потребления», все налоги,
сборы и платежи, связанные с таможенным оформление товаров, полностью уплачены в
соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации.

7. Ответственность сторон
7.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих
обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательства, предусмотренного
настоящим Контрактом. Поставщик вправе погребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется
за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом начиная со
дня. следующего после дня истечения установленного Контрактом срока, исполнения
обязательства. Размер такой неустойки составляет 1/300 действующей на день уплаты неустойки
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Государственный заказчик
освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка
исполнения указанного
обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
7.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных
Контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.
Размер такой неустойки устанавливается в размере 0,1% от общей стоимости товаров и
сопутствующих услуг, исполнение обязательств в отношении которых просрочено Поставщиком.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения
указанного обязательства произошла вследствие
непреодолимой силы или по вине
Государственного заказчика.
7.4. Если просрочка поставки Товара превысит один месяц, то Государственный заказчик вправе
расторгнуть настоящий Контракт в одностороннем порядке, без возмещения Поставщику какихлибо расходов или убытков, вызванных таким расторжением Контракта.
7.5. Настоящий контракт может быть досрочно расторгнут одной из сторон, если другая сторона
существенно нарушает свои обязательства по настоящему Контракту.
8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1.
Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или
невыполнение обязательств по настоящему Контракту, обусловленное действием обстоятельств
55

непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств,
возникших помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать. Такими
обстоятельствами признаются: военные действия, гражданские волнения, объявление режима
военного или чрезвычайного положения, мобилизация, забастовки, блокада, эмбарго, взрывы,
аварии, введение запретных либо ограничительных мер законодательством Российской Федерации
в период действия Контракта.
8.2. Свидетельство, выданное соответствующим компетентным органом, является
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
8.3. Сторона, которая не исполняет обязательства по настоящему Контракту вследствие
действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких
обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств.
8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех)
последовательных месяцев, настоящий Контракт может быть расторгнут любой из Сторон путем
направления письменного уведомления другой Стороне.
8.5. В случае если поставка осуществляется из-за границы Российской Федерации,
обстоятельство непреодолимой силы должно быть подтверждено торгово-промышленной палатой
страны, в которой произошло такое событие
8.6. Инфляционные процессы в экономике к форс-мажорным обстоятельствам не относятся.

9. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
9.1.При подписании настоящего Контракта со своей стороны Поставщик предоставляет
Государственному заказчику обеспечение надлежащего выполнения условий Кон факта (далее Гарантия выполнения Контракта) в размере 90829 (Девяносто тысяч восемьсот двадцать девять)
рублей 60 копеек (5% от начальной максимальной цены конфакта).
9.2. Гарантия выполнения Контракта должна быть выражена в российских рублях и
представлена Заказчику в любой из форм, указанных в Федеральном законе «05» апреля 2013 года
№ 44-ФЗ "О конфактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд", а именно может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных средств на указанный
Государственным заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику.
Способ Гарантия выполнения Конф акта определяется Поставщиком самостоятельно.
9.3. Средства Гарантии выполнения Конф акта подлежат выплате Заказчику в качестве
компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Конфакту.
9.4. Государственный заказчик не менее чем через один месяц, с даты истечения срока
действия Контракта, возвращает Поставщику Гарантию выполнения Контракта, указанную в
пункте 9.2 настоящего Конфакта.
9.5. При нарушении Поставщиком какого-либо обязательства, связанного с поставкой
Товара, Заказчик по своему усмотрению имеет право взыскивать средства, предоставленные
Поставщиком в качестве обеспечения надлежащего выполнения условий К онфакта. в том числе в
качестве компенсации за любые убытки, которые могут наступить вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поставщиком своих обязательств по Контракту.
9.6. В случае, если по каким-либо причинам Гарантия выполнения Контракта или какаялибо из ее частей перестала быть действительной, закончила свое действие или иным образом
перестала обеспечивать выполнение Поставщиком всех своих обязательств по Контракту до
завершения срока действия Конфакта. Поставщик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней
предоставить Государственному заказчику иную (новую) надлежащую Гарантию выполнения
Контракта или ее часть на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в пункте 9.1
настоящего Конфакта.
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9.7. Обеспечение надлежащего выполнения условий Контракта возвращается Поставщику
при наступлении указанных в пункте 9.4, 9.6 настоящего Контракта условий в течение 10 (десяти)
дней с даты получения Государственным заказчиком письменного требования Поставщика.
9.8. При внесении денежных средств в качестве части Гарантии выполнения Контракта,
подлежащей возврату Поставщику в соответствии с пунктом 9.4 настоящего Контракта, в
письменном требовании Поставщика должны быть указаны реквизиты для перечисления
денежных средств.

Ю.Порядок вступлении в силу и расторжение контракта
10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания и действует до исполнения
сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, в соответствии с п. 3.1. настоящего
Контракта.
10.2. При внесении изменений в действующий Контракт или его расторжении допускается по
соглашению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством.
10.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Контракт, должна направить письменное
уведомление другой Стороне не позднее, чем за 5 (пять) дней до предполагаемого дня
расторжения настоящего Контракта.
10.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Контракт, письменно
уведомив Поставщика за пять дней в следующих случаях:
10.3.1. Нарушение Исполнителем существенных условий Контракта.
10.3.2. Прекращение бюджетного финансирования.
10.4. В случае не достижения соглашения спор решается в установленном законодательством
порядке.

11.Прочие условия
11.1. В случаях, не предусмотренных
действующим законодательством РФ.

настоящим

Контрактом,

стороны

руководствуются

11.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются
действительными, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами и являются его
неотъемлемой частью.
11.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой обязательства, которые не
вытекают из настоящего Контракта, должна бать письменно подтверждена Сторонами в форме
Дополнения к настоящему Контракту.
11.4. Стороны будут считать конфиденциальными все данные и информацию, касающиеся другой
Стороны, приобретенные в процессе выполнения своих обязательств в рамках Контракта, и не
будут раскрывать такую информацию третьей стороне без предварительного согласия на то
другой Стороны.
11.5. Все споры и разногласия решаются в претензионном порядке, в случае не достижения
соглашения между Сторонами, споры передаются на рассмотрение в Арбитражный суд.
11.6. Настоящий Контракт подписан в г. Иркутске на русском языке в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр - Поставщику и один экземплярЗаказчику.
Приложение к настоящему Контракту, являющееся его неотъемлемой частью:
1. Приложение №1. Спецификация на поставку автомобиля.
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ СТОРОН И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:

Поставщик:

Арбитражный суд Иркутской области
664025, г. Иркутск, б.Гагарина,70
ИНН 3808014761
КПП 380801001
УФК
по Иркутской области (ОФК 05,
Арбитражный суд Иркутской области
л/с 03341А90380)
Р/с 40105810500000010054 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Иркутской области
г. Иркутск
БИК 042520001
И.о. руководителя аппарата администратора суда
__________
Е.В.Ефремов
м.п.
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Приложение №1
к Проекту Государственного контракта № ___
от

«

»

2014г.

Спецификации

№ п/п

Наименование
товара

Функциональные,
качественные
характеристики
товара(наличие
сертификатов)

Пробег

Цвет

Кол-во

Цена за
единицу
с учетом

ндс18%

И.о. руководителя аппарата
администратора суда
_______________(Е.В.Ефремов)
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Примечание

