САРАТОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -АДМИНИСТРАЦИЯ
СОКОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.03.2018 г.

№ 43
р.п. Соколовый

Об объявлении проведения электронного аукциона
на право заключения муниципального контракта
на проведение работ по благоустройству территории
Соколовского МО, среди субъектов малого
предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
В соответствии с Федеральным Законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Уставом Соколовского муниципального образования Саратовского муниципального района
Саратовской области, администрация Соколовского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Официальным органом для размещения извещения и аукционной документации о проведении
электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение работ по
благоустройству территории Соколовского муниципального образования, среди субъектов малого
предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций определить ЭТП
www.sberbank-ast.ru.
2.
Разместить 30.03.2017 года извещение и аукционную документацию о проведении
электронного аукциона на право заключения муниципального контракта на проведение работ по
благоустройству
территории
Соколовского
муниципального
образования
Саратовского
муниципального района Саратовской области, среди субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций на ЭТП www.sberbank-ast.ru.
3.
Утвердить извещение и аукционную документацию (приложение № 1, № 2).
4.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования на официальном сайте
Соколовского МО в сети интернет www.sokolovskoe.ru.
5.
Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава администрации

Ю.И. Филимонюк
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Приложение № 1
к постановлению администрации
Соколовского МО
от 30.03.2018 г. № 43
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Соколовского МО
__________Ю.И. Филимонюк
«30» марта 2018 г.

Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0160300007318000003
Общая информация
Номер извещения
Наименование объекта закупки

0160300007318000003
Благоустройство территории Соколовского МО( уборка, спил
деревьев, озеленение)

Способ определения поставщика
Электронный аукцион
(подрядчика, исполнителя)
Наименование электронной
площадки в информационноЗАО «Сбербанк-АСТ»
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Адрес электронной площадки в
информационноhttp://www.sberbank-ast.ru
телекоммуникационной сети
«Интернет»
Заказчик
Муниципальное учреждение - администрация Соколовского
Размещение осуществляет
муниципального образования Саратовского района Саратовской
области
Контактная информация
Муниципальное учреждение - администрация Соколовского
Организация, осуществляющая
муниципального образования Саратовского района Саратовской
размещение
области
Российская Федерация, 410501, Саратовская обл, Саратовский р-н,
Почтовый адрес
Соколовый рп, УЛ ТАНКИСТСКАЯ, 45
Российская Федерация, 410501, Саратовская обл, Саратовский р-н,
Место нахождения
Соколовый рп, УЛ ТАНКИСТСКАЯ, 45
Ответственное должностное лицо Зверева Вера Сергеевна
Адрес электронной почты
Sokol_45@list.ru
Номер контактного телефона
8-8452-676909
Факс
8-8452-676360
Дополнительная информация
Информация отсутствует
Информация о процедуре
закупки
Значение соответствует фактической дате и времени размещения
Дата и время начала подачи
извещения по местному времени организации, осуществляющей
заявок
размещение
Дата и время окончания подачи
09.04.2018 10:00
заявок
Место подачи заявок
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие
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Порядок подачи заявок

Дата окончания срока
рассмотрения первых частей
заявок участников
Дата проведения аукциона в
электронной форме
Дополнительная информация
Условия контракта
Начальная (максимальная) цена
контракта

в электронном аукционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении. Заявка на участие в электронном
аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной
площадки
"Сбербанк-АСТ"
в
порядке
предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 5 апреля 2013
№44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной
площадке, в порядке установленном документацией об
электронном аукционе. Участник электронного аукциона вправе
подать заявку на участие в таком 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, согласно положениям ФЗ №44-ФЗ и документации
10.04.2018
13.04.2018
Информация отсутствует
1550000.00 Российский рубль

Бюджет Соколовского муниципального образования Саратовского
района Саратовской области
Идентификационный код закупки 183643200197264320100100050018130244
Место доставки товара,
Российская Федерация, Саратовская обл, Саратовский р-н,
выполнения работы или оказания
Соколовый рп, р.п.Соколовый
услуги
Сроки поставки товара или
завершения работы либо график до 31.10.2018г.
оказания услуг
Объект закупки
Российский рубль
Характеристики товара, работы,
Наименова
услуги
Единиц
Код
ние товара,
Наименован
Единица
а
Количест Цена за Стоимос
позиции
Значение
работы,
ие
измерения измерен во
ед.изм. ть
КТРУ
характерист
услуги
характерист
характерист ия
ики
ики
ики
Услуги по
81.30.10.0
1550000. 1550000.
планировке
УСЛ ЕД 1.00
00
00
00
ландшафта
Итого: 1550000.00
Преимущества и требования к
участникам
Субъектам
малого
предпринимательства,
социально
Преимущества
ориентированным некоммерческим организациям
1 Единые требования к участникам (в соответствии с частью 1
Статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ)
Участник закупки должен продекларировать свое соответствие
Требования к участникам
требованиям, установленным п.3-7,7.1, 9 ч.1 ст.31 ФЗ №44-ФЗ,
требование п. 1 части 1 статьи 31 ФЗ №44-ФЗ - не установлено
2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1
Источник финансирования
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Ограничения и запреты

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ
Установлено
1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций
К участию в закупке допускаются только субъекты малого
предпринимательства
и
социально
ориентированные
некоммерческие организации

Обеспечение заявок
Требуется обеспечение заявок
Размер обеспечения заявок
15500.00
Порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения Обеспечение заявки
заявок
Платежные реквизиты для
"Номер расчѐтного счѐта" 40204810300000000383
перечисления денежных средств
"Номер лицевого счѐта" 02603890360
при уклонении участника закупки
"БИК" 046311001
от заключения контракта
Обеспечение исполнения
контракта
Требуется обеспечение
исполнения контракта
Размер обеспечения исполнения
155000.00
контракта
Порядок предоставления
обеспечения исполнения
контракта, требования к
Обеспечение контракта
обеспечению, информация о
банковском сопровождении
контракта
Платежные реквизиты для
"Номер расчѐтного счѐта" 40302810700005000181
обеспечения исполнения
"Номер лицевого счѐта" 128010035
контракта
"БИК" 046311001
Дополнительная информация Преимущества для СМП, СОНКО
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта,
которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения
контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.», или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
1 Документация по благоустройству 18г.
Перечень прикрепленных
2 Обоснование Н(М)ЦК — благоустройство на сайт
документов
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Приложение № 2
к постановлению администрации
Соколовского МО
от 30.03.2018 г. № 43
УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Соколовского МО
__________Ю.И. Филимонюк
«30» марта 2018 г.

АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
на право заключения муниципального контракта по проведению работ по благоустройству
территории р.п. Соколовый Саратовского района Саратовской области»
(Документация об аукционе в электронной форме)

р.п.Соколовый
2018 г.
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Документация об аукционе в электронной форме
Приглашение к участию в аукционе.
Настоящим приглашаются к участию в аукционе в электронной форме (далее- аукцион), полная информация о
котором указана в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», 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.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об аукционе в электронной форме
(далее- документация об аукционе) на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Любой участник закупки независимо от наличия у него аккредитации на электронной площадке вправе направить
на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений
настоящей документации об аукционе.
ОГЛАВЛЕНИЕ:
Часть I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Часть II.ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ.
Часть IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Часть V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
Часть VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА.
ЧАСТЬ I.ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.
Законодательное регулирование
1.1.1. Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от
05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон в сфере закупок), Федеральным законом РФ № 135-ФЗ от 25.07.2006г «О защите
конкуренции», Гражданским Кодексом РФ, Бюджетным Кодексом РФ, Федеральным законом от 28.12.2013 N 396-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", Федеральным законом от 02.12.1990г.
№395-1 «О банках и банковской деятельности», Федеральным законом от 3.12.2012г. № 216-ФЗ «О федеральном бюджете
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», Федеральным законом от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», Положением Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от
13.12.2006 г. № 298-П/173н «Об особенностях расчетно-кассового обслуживания территориальных органов Федерального
казначейства» и иными правовыми актами Российской Федерации.
1.2.
Муниципальный заказчик
1.2.1. Муниципальный заказчик (далее - заказчик), указанный в пунктах 1-2 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» настоящей документации об аукционе (далее по тексту ссылки на
части, разделы, подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящей документации об аукционе, если
рядом с такой ссылкой не указано иного), проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в соответствии с процедурами, условиями и
положениями настоящей документации об аукционе.
1.3.
Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ,
оказания услуг
1.3.1. Предмет аукциона указан в пункте 3 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности подавать заявки на
участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информация о которых содержится в части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и в соответствии с процедурами и условиями,
приведенными в настоящей документации об аукционе.
1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, указаны в пункте
4 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ
ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.4.
Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, к оборудованию, начальная (максимальная) цена единицы услуги, работы.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта.
1.4.1. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещении о проведении аукциона и
пункте 5 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.4.2. Для установления начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) источниками информации о ценах
товаров, работ, услуг, являющихся предметом заказа, могут быть данные государственной статистической отчетности,
официальный сайт, реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изучения рынка,
исследования рынка, проведенные по инициативе заказчика, и иные источники информации. Заказчик, вправе
осуществить свои расчеты начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
1.4.3. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащее полученные заказчиком,
информацию или расчеты и использованные заказчиком источники информации о ценах товаров, работ, услуг, в том
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числе путем указания соответствующих сайтов в сети "Интернет" или иного указания приведено в п. 5.1. части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.4.4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать порядки формирования начальных
(максимальных) цен контрактов (цен лотов) на отдельные виды товаров, работ, услуг для целей включения таких цен в
документацию об аукционе в электронной форме, в том числе устанавливать закрытый перечень источников информации
о ценах товаров, работ, услуг;
1.4.5. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом
количества товаров, объема работ, услуг и иных условий исполнения муниципального контракта.
1.5.
Источник финансирования заказа и порядок оплаты
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг из местного бюджета, указанного в пункте 7 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.5.2. Форма, сроки и порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги указан
в пункте 9 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.6.
Требования к участникам закупки
1.6.1. За исключением случая, указанного в пункте 1.6.2. в 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. Участник закупки
имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупок на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных или муниципальных нужд, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.6.2. В случае, если проводится аукцион среди субъектов малого предпринимательства и социально
ориентированных некоммерческих организаций, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого
предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации. Статус субъекта малого
предпринимательства и социально ориентированной некоммерческой организации определяется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.6.3. В случае, указанном в пункте 1.6.2. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», участник закупки декларирует свое соответствие статусу субъекта малого
предпринимательства в Декларации соответствия участника требованиям, установленным статьей 4 Федерального закона
от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», являющейся
приложением ко второй части заявки на участие в аукционе среди субъектов малого предпринимательства или статусу
социально ориентированной некоммерческой организации.
1.6.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
1.6.5. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе, должен удовлетворять требованиям,
установленным в пункте 1.6.6., а так же требованиям, установленным в пункте 12 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.6.6. Обязательные требования к участникам закупки:
1.6.6.1. Соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона (пункт 12 части II "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ"). В
случае если законодательством предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона,
участники закупки должны обладать лицензией, действующей на момент окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. В случае если законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона, установлено требование об их обязательном
членстве в саморегулируемых организациях, участник закупки должен обладать указанными в пункте 12 части II
"ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ" документами, подтверждающими его
соответствие такому требованию. В случае если выполнение работ, являющихся предметом аукциона, относится к
перечню видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на
безопасность объектов капитального строительства, установленному уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником закупки, может являться
выданное саморегулируемой организацией в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке,
установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду (видам)
работ.
1.6.6.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда решения о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя
(несостоятельным) банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.6.6.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе.
1.6.6.4. 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
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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 Подрядчика (подрядчика, исполнителя) не принято;
1.6.6.5. Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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;
1.6.6.5.1. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие
в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
1.6.6.6. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма.
1.6.6.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в уставном капитале хозяйственного общества.
1.6.6.8. Участник закупки не является оффшорной компанией.
1.6.6.9. Требования, указанные выше, предъявляются ко всем участникам закупки.
1.6.6.10. Единая комиссия осуществляет проверку соответствия участников закупки требованиям
предусмотренным документацией об электронном аукционе.
1.7.
Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта
1.7.1
Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) в случае,
если такое право предусмотрено пунктом 13 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ».
1.8.
Расходы на участие в аукционе и при заключении контракта
1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе,
участием в аукционе и заключением контракта.
1.8.2. Заказчик не несет обязательств в связи с вышеуказанными расходами, за исключением случаев, прямо
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
1.9.
Преимущества, предоставляемые при участии в осуществлении закупок
1.9.1. Заказчик предоставляет преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
организациям инвалидов, осуществляющим производство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии в
осуществлении закупов в порядке и в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными Правительством
Российской Федерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 23 части II
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.10.
Аккредитация участников закупки на электронной площадке
1.10.1. Для обеспечения доступа к участию в аукционах оператор электронной площадки осуществляет
аккредитацию участников закупки.
1.10.2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору электронной
площадки следующие документы и информацию:
1.10.2.1.
Заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;.
1.10.2.2. Копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица), копия
выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуального
предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с заявлением, указанным в пункте 1
настоящей части, копия документа, удостоверяющего личность этого участника (для иного физического лица),
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического
лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
1.10.2.3. Копия учредительных документов участника закупки (для юридических лиц), копии документов,
удостоверяющих личность (для физических лиц).
8

1.10.2.4.
Копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени
этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в соответствии с
которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без доверенности для получения
аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от имени этого участника действует иное лицо,
также представляется доверенность на осуществление от имени такого участника соответствующих действий, заверенная
его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность
подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
1.10.2.5. Копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого
участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на осуществление от
имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах),
заверенная его печатью и подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа,
подтверждающего полномочия этого лица;
1.10.2.6. Идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика этого участника
(для иностранного лица);
1.10.2.7. Адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки
уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей главой;
1.10.2.8. Решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени этого
участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной сделки. В случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица, данное решение принимается в
порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное
решение принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки юридического лица.
1.11. Условия допуска к участию в аукционе. Отстранение от участия в аукционе
1.11.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает
заявку на участие в аукционе в электронной форме, состоящую из двух частей.
1.11.2. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, содержащих
сведения, предусмотренные частью 3 статьи 66 Закона об осуществлении закупок, Единой комиссией по осущесвтлению
закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд (далее – Единой комиссией)
принимается решение о допуске к участию в аукционе в электронной форме участника закупки и о признании участника
закупки, подавшего заявку на участие в аукционе в электронной форме, участником аукциона или об отказе в допуске
такого участника закупки к участию в аукционе в порядке и по основаниям, указанным в пункте 5.1 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
1.11.3. Отказ в допуске к участию в аукционе возможен по следующим основаниям:
1.11.3.1. Непредставление сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», или предоставление недостоверных сведений.
1.11.3.2.Несоответствие сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», требованиям настоящей документации об аукционе.
1.11.4. Заказчик, Единая комиссия отстраняет участника закупки от участия в аукционе на любом этапе его проведения
вплоть до заключения контракта в случае, если обнаружат, что участник закупки не соответствует требованиям,
указанным в пунктах 1.6.6.1-.1.6.6.8, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия
указанным требованиям.
2.
ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1.
Содержание документации об аукционе
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, опубликованную в
Извещении о проведении аукциона.
2.1.2. В случае любых противоречий между документами, указанными в пункте 2.1.1, документация об
аукционе имеет приоритет.
2.1.3. Предполагается, что участник закупки изучит всю документацию об аукционе, включая изменения,
дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, выпущенные заказчиком, в
соответствии с пунктами 2.2 и 2.3 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ».
2.1.4. Документация об аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте www.zakupki.gov.ru без
взимания платы.
2.2.
Разъяснение положений документации об аукционе
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика, единой комиссии с участником закупки не
допускаются в случае, если такие переговоры создают преимущественные условия участия в аукционе и (или) ведут к
разглашению конфиденциальных сведений.
2.2.2. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более
чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение
одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2.2.3. С момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки направляет запрос
Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчику, размещает
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разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от
которого поступил запрос, на официальном сайте при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем
за три дня до даты окончания срока подачи заявок.
2.2.4. Разъяснение положений документации об аукционе не должно изменять ее суть.
2.3.
Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе
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 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 пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона
рублей, не менее чем семь дней.
Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведение
аукциона в электронной форме и в документацию об аукционе, размещенные на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.
Заказчик не несет ответственность в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в
извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе, размещенными и опубликованными надлежащим
образом.
2.4.
Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения 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). Определение Подрядчика
(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой
информационной системе
3.
ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
3.1.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также все запросы о разъяснении
положений документации об аукционе, должны быть составлены на русском языке, если иное не предусмотрено в
Информационной карте аукциона.
3.1.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе может быть расценено
единой комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об
аукционе.
3.1.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться
надлежащим образом заверенный перевод на русском языке. В случае противоречия представленного документа и его
перевода преимущество будет иметь перевод.
3.1.4. Наличие противоречий между представленным документом и его переводом, которые изменяют смысл
представленного документа, может быть расценено единой комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе.
3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.3.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.3.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме должна содержать одно из
следующих сведений:
3.3.2.1. При осуществлении закупки на поставку товаров:
3.3.2.1.1. согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией;
3.3.2.1.2. конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе,
и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара;
3.3.2.2. При осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг - согласие участника такого аукциона
на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при
проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;.
3.3.2.3. При осуществлении закупки на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения (оказания) которых
используется товар:
3.3.2.3.1. согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 ФЗ 44, в том числе согласие на использование
товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, указание на товарный знак (его словесное
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обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
3.3.2.3.2. согласие, предусмотренное пунктом 2 части 3 статьи 66 ФЗ 44, а также конкретные показатели
используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара.
3.3.2.4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
3.3.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
3.3.3.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого аукциона;
3.3.3.2. Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9
части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
3.3.3.3 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;
3.3.3.4 Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
3.3.3.5 Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в
соответствии со статьями 28 и 29 44- Федерального закона, или копии этих документов;
3.3.3.6 Документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара,
работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14
Федерального закона №44 - ФЗ, или копии этих документов.
3.3.3.7. Декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения,
предусмотренного частью 3 статьи 30 ФЗ №44 –ФЗ
3.3.4. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в аукционе, имеются расхождения между
обозначением сумм прописью и цифрами, то единой комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
3.3.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и информации, не
допускается.
3.4.
Требования к описанию поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг
3.4.1 Описание участниками закупки поставляемого товара, в случае если он является предметом аукциона, его
функциональных характеристик (потребительских свойств), а также его количественных и качественных характеристик,
требования к описанию участниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг, в случае если они являются
предметом аукциона, их количественных и качественных характеристик, требования к результатам работ, осуществляется
в соответствии с требованиями части IV «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.
ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе
4.1.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает
заявку на участие в аукционе.
4.1.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком 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, указанных в пункте 16 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.1.3. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой будет
проводиться аукцион (адрес электронной площадки, указан в извещении о проведении аукциона).
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4.1.5. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
4.1.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в аукционе оператор электронной
площадки возвращает заявку подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
4.1.6.1. подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального
закона 44 ФЗ;
4.1.6.2. 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;
4.1.6.3. получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
4.1.6.4. получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61
настоящего Федерального закона;
4.1.6.5. отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком
аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения
данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4.1.7. Одновременно с возвратом заявки на участие в аукционе в соответствии с пунктом 4.1.9 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» оператор электронной площадки обязан уведомить
в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с
указанием положений настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком
аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
4.1.8. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в аукционе оператор электронной
площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с пунктом 4.1.8 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету участника
размещения заказа, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
4.2.
Конфиденциальность данных об участниках закупки
4.2.1 Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках
электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и второй
частях данной заявки до размещения на электронной площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение
указанного требования оператор электронной площадки несет ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации
4.3.
Отзыв заявок на участие в аукционе
4.3.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать данную
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки, указанного в пункте 16 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.4.
Обеспечение заявок на участие в аукционе
4.4.1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только
путем внесения денежных средств. Размер обеспечения заявок указан в пункте 21 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
4.4.2.Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам
закупки.
4.4.3.В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях при уклонении участника закупки, с
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации заключается муниципальный контракт по итогам
осуществления закупки, от заключения контракта денежные средства, внесенные таким участником в качестве
обеспечения заявки на участие в аукционе, не возвращаются.
4.4.5.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.
4.4.6.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 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
5.
РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА
5.1.
Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
5.1.1. Единая комиссия по закупкам проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
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Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме составляет не более семи
дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие
в аукционе указана в пункте 17 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе содержащих
сведения, предусмотренные документацией об аукционе, единой комиссией принимается решение о допуске к участию в
аукционе участника закупки и о признании участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, участником
аукциона или об отказе в допуске такого участника закупки к участию в аукционе.
5.1.4. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе содержащей сведения,
предусмотренные пунктом 3.3.2 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»,
единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных
заявок.
5.1.5. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших
заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании
аукциона несостоявшимся. Протокол размещается Заказчиком на электронной площадке.
5.1.6. Указанный в пункте 5.1.4 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ» протокол направляется Заказчиком оператору электронной площадки.
5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте
5.1.4 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» протокола или с момента
размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 5.1.5 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» оператор электронной площадки обязан направить каждому
участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок
5.1.8. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один участник закупки, подавший заявку на
участие в аукционе признан участником аукциона, 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 пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего
Федерального закона 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;
5.1.8.1. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан
направить уведомление участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;
5.1.8.2. Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в таком
аукционе и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет
соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и направляет оператору
электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами
аукционной комиссии.
5.1.9. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному частью 8
статьи 67 настоящего Федерального закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только
одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: оператор электронной
площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67
настоящего Федерального закона, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной
данным участником, а также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61
настоящего Федерального закона 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;
5.1.9.1. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан
направить уведомление единственному участнику такого аукциона;
5.1.9.2 Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки
единственного участника такого аукциона и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает данную
заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о
таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника
такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии.
5.1.9.3. Заключение контракта с участником закупки, признанным единственным участником аукциона,
осуществляется в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о размещении заказов, установленном статьей 70
Закона об осуществлении закупок, с участником такого аукциона и настоящей документацией об аукционе. При этом
контракт должен быть заключен с единственным Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) на условиях,
предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается
контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта. Порядок согласования заключения контракта с
единственным Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) устанавливается федеральным органом исполнительной
власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок. При этом срок согласования не должен быть более чем
десять рабочих дней с даты поступления обращения о согласовании заключения контракта с единственным Подрядчиком
(подрядчиком, исполнителем);
5.2.
Порядок проведения аукциона
5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с настоящим
параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его проведении
и в пункте 18 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Время начала
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проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой
зоны, в которой расположен заказчик. 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.
5.2.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении о проведении такого аукциона, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона и в пункте 5 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», в порядке, установленном пунктом 5.2 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.4. В случае, если в части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная)
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при
размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования), начальная
(максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион
проводится путем снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и
начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в настоящей документации, в
порядке, установленном пунктом 5.2 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ», за исключением случая, установленного пунктом 5.2.16 настоящего раздела.
5.2.5. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5
процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.6. 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".
5.2.7. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене
контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 5.2.8 части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.8. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с учетом
следующих требований:
5.2.8.1. 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;
5.2.8.2. участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
5.2.8.3. 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.
5.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников такого
аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи
предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного
времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
5.2.10. В течение десяти минут с момента завершения, в соответствии с пунктом 5.2.9 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», аукциона, любой участник аукциона вправе
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта на
аукционе независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных пунктами 5.2.8.1. и 5.2.8.3. части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении аукциона конфиденциальность
данных об участниках аукциона.
5.2.12. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить
предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным пунктами 5.2.7 и 5.2.8 части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не
предусмотренным пунктом 5.2.12, не допускается.
5.2.14. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее
раньше.
5.2.15. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.4 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» аукциона участником аукциона, 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 5.2.16 части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.16. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится аукцион на право
заключения контракта. В этом случае аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений Закона
о размещении заказов о порядке проведения открытого аукциона в электронной форме и положений настоящей
документации с учетом следующих особенностей:
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5.2.16.1. Аукцион, в соответствии с пунктом 5.2.16. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей.
5.2.16.2. В случае проведения аукциона в соответствии с пунктом 5.2.16. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» участник аукциона не вправе подавать предложения о цене
контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в содержащемся в
реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или
о совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа.
5.2.16.3. В случае проведения аукциона на право заключить контракт до достижения цены контракта,
превышающей соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта, обеспечение исполнения контракта
предоставляется в размере обеспечения исполнения контракта, предусмотренном документацией об аукционе, исходя из
цены контракта, достигнутой на аукционе, проводимом в соответствии с пунктом 5.2.16. части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.2.17. 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 такого аукциона и ранжированные по мере убывания 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.
5.2.18. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.2.17
части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор электронной площадки
обязан направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками
аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.17, 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 этих участников,
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 настоящего Федерального закона и содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на
электронной площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие
уведомления этим участникам.
5.2.19. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из участников
аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.6 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», 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.
5.2.20. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте
5.2.17 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», вправе направить
оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение
двух рабочих дней со дня поступления данного запроса обязан предоставить такому участнику аукциона
соответствующие разъяснения.
5.2.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения аукциона, надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для проведения аукциона, равный доступ
участников аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом 5.2 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», независимо от времени окончания открытого
аукциона.
5.2.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника аукциона, который
не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе в
течение одного рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола аукциона.
5.3.
Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе, определение победителя аукциона
5.3.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе в электронной форме, а также
документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с пунктом 5.2.18 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», на соответствие их требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе.
5.3.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе
принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 5.3 части I
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Для принятия указанного решения
единая комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, получивших аккредитацию
на электронной площадке, сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.
5.3.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме, направленных в соответствии с пунктом 5.2.18 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям,
предусмотренным настоящей документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти
участников аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об аукционе, единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую
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цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.16 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», – наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом ранжирования заявок на
участие в открытом аукционе в соответствии с пунктом 5.2.17 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
5.3.4. В случае, если в соответствии с пунктом 5.3.3 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям,
установленным настоящей документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в аукционе, направленных ранее
заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от
заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые части заявок на участие в аукционе
участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.17 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих
требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.
5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения электронного аукциона.
5.3.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей
документацией об аукционе, в случае:
5.3.6.1. Непредставления документов и информации, определенных пунктом 3.3.3 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и пунктом 14 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего
Федерального закона, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией
о таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
5.3.6.2. несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с ч 1, ч. 1.1 и 2
(при наличии таких требований) статьи 31 настоящего Федерального закона.
5.3.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе, по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.3.6 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», не допускается.
5.3.8. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям,
установленным настоящей документацией об аукционе, а также в случае принятия на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о
соответствии более одной заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе, единой комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который
подписывается всеми присутствующими на заседании членами единой комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол
размещается заказчиком на электронной площадке.
5.3.9. 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 5.2.16 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую
цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об
аукционе.
5.3.10. 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.
5.3.11. В случае, если аукционной 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.
5.3.12. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в
пунктах 5.3.8 и 5.3.11 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», оператор
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа, подавшего заявку на
участие в аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей документацией об
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, за исключением случая,
предусмотренного с пунктом 5.3.14 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ».
5.3.13. 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.
5.3.14. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей
трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии
таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 5.3.6.1
части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» (за исключением случаев, если
указанный участник закупки обжаловал данные решения в соответствии с Законом о размещении заказов и по
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результатам обжалования вынесено решение о необоснованных решениях единой комиссии о несоответствии заявок на
участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении тридцати
дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным документацией об
аукционе, по указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с пунктом 4.1.8 части I «ОБЩИЕ
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» блокирование операций по счету для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства заказчику.
5.3.15. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в аукционе, поданная
участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям, предусмотренным
настоящей документацией об аукционе, заказчик направляет оператору электронной площадки проект контракта,
прилагаемого к настоящей документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня
размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 5.3.11 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ». Заключение контракта с участником открытого аукциона, подавшим такую
заявку на участие в открытом аукционе, осуществляется в соответствии с частью15 статьи 41.11Закона о размещении
заказов и положениями настоящей документации об аукционе. При этом контракт заключается на условиях,
предусмотренных настоящей документацией об аукционе, по минимальной цене контракта, предложенной указанным
участником аукциона при проведении аукциона. Указанный участник аукциона не вправе отказаться от заключения
контракта.
6.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА
6.1.
Порядок заключения контракта
6.1.1. По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, предусмотренных
пунктом 6.1 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», с иным участником
аукциона, заявка на участие в аукционе которого в соответствии с пунктом 5.3 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» признана соответствующей требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе.
6.1.2. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в
пункте 5.3.8 части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ», 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.
6.1.3. 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 соответствии с частью 1 статьи 37 настоящего Федерального закона, обеспечение исполнения контракта или
информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 настоящего Федерального закона, а также обоснование цены
контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего Федерального закона 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).
6.1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по
проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2ст. 70 ФЗ 44, размещает в единой информационной системе
протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений
данных документов.
6.1.4.1. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой
информационной системе в соответствии с ч.4 ст. 70 ФЗ 44протокола 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 в соответствии с с ч.4 ст. 70 ФЗ 44 не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 ФЗ 44.
6.1.4.2. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
документов, предусмотренных частью 5ст. 70 ФЗ 44, 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 предусмотренный частью
4ст. 70 ФЗ 44 протокол разногласий.
6.1.4.3. 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
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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.
6.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7ст. 70 ФЗ 44и
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
6.1.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
6.1.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и в настоящей
документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо в случае заключения контракта с иным
участником аукциона по цене, предложенной таким участником аукциона.
6.1.12.
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, предусмотренный частью 4
ст. 70 ФЗ 44, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного
в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37
настоящего Федерального закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
6.1.13.
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 электронном аукционе, и заключить контракт с
участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или
предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий,
предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник
признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется
заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект
контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания
победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта.
6.1.14.
Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить
обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 настоящего Федерального закона,
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.
6.2.
Обеспечение исполнения контракта
6.2.1. Если в соответствии с пунктом 22 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается
только после предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
Заказчик вправе определить обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены.
6.2.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 настоящего Федерального закона, 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.
6.2.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления указаны в пункте 22 части
II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
6.2.5. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения контракта
к такому участнику не применяются.
6.2.6. Денежные средства возвращаются Подрядчику (подрядчику, исполнителю), с которым заключается
контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока,
установленного в пункте 22 части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» со дня
получения заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика (подрядчика, исполнителя); денежные
средства возвращаются на счет, реквизиты которого указаны Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном
требовании.
6.3.
Права и обязанности победителя аукциона
6.3.1. Участник аукциона, которому оператор электронной площадки направил проект контракта, не вправе
отказаться от заключения контракта в случаях, предусмотренных Законом о размещении заказов.
6.4.
Права и обязанности заказчика
6.4.1. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к
новому заказчику.
7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКАЗОВ
7.1.
Обжалование результатов размещения заказа.
7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки могут быть
обжалованы участниками размещения заказа в порядке, установленном действующим законодательством Российской
Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участников размещения заказа.
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8. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта.
8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего
отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
8.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
8.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе.
8.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
8.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение 3 рабочих
дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику
(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика (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 Подрядчику (подрядчику, исполнителю).
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо
дата получения заказчиком информации об отсутствии Подрядчика (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.
8.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика (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 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. Данное правило не
применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта.
8.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе исполнения
контракта установлено, что Подрядчик (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 определения Подрядчика (подрядчика, исполнителя).
8.9. Информация о Подрядчике (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 Подрядчиков (подрядчиков, исполнителей).
8.10. 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, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона о
контрактной системе.
8.11. Если до расторжения контракта Подрядчик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил обязательства,
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого товара, объем выполняемой
работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема
выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в
соответствии с частью 17 статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, должна быть уменьшена
пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной услуги.
8.12. Подрядчик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.13. Решение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта не
позднее чем в течение 3 рабочих дней с даты 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 Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого
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надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о
вручении заказчику указанного уведомления.
8.14. Решение Подрядчика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком
(подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.15. Подрядчик (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.
8.16. 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.
8.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика (подрядчика, исполнителя)
от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых
являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями настоящего Федерального закона.
8.18 Особенности порядка принятия сторонами контракта решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги по государственному оборонному заказу могут быть
установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе".
8.19 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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Часть II.
ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
В части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» содержится информация
для данного конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
При возникновении противоречия между положениями части I «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ» и части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ», применяются положения части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ».
Информация о проводимом аукционе:
№
Наименование пункта
Текст пояснений
п/п
Форма торгов:
Аукцион в электронной форме
Адрес официального сайта:
http://www.zakupki.gov.ru
Адрес электронной площадки:
http://www.sberbank-ast.ru.
Наименование: Администрация Соколовского муниципального образования
Саратовского муниципального района Саратовской области.
1
Наименование заказчика, адрес:
Место нахождения: 410501, Саратовская область, Саратовский район, р.п.
Соколовый, ул. Танкистская, 45.
Информация о контрактной Адрес электронной почты: Sokol_45@list.ru
2
службе,
ответственном
за Номер контактного телефона: 8 (8452) 676909
заключение контракта
Контактное лицо: Зверева Вера Сергеевна
3

Предмет аукциона в
электронной форме.

4

Место, условия и сроки
поставки товара, оказания
услуг, выполнения работ:

5

Начальная (максимальная) цена
Контракта:

5.1.

Обоснование начальной
(максимальной) цены
Контракта:
Порядок формирования цены
Контракта:

6

7

Источник финансирования:

Форма, срок и порядок оплаты:

8

9

Требования к техническим
характеристикам выполняемой
работы

10

Требования к описанию
выполняемой работы (краткая
характеристика):

Проведение работ по благоустройству территории р.п. Соколовый Саратовского
района Саратовской области
ИКЗ 183643200197264320100100050018130244
Место выполнения работ: Саратовская область, Саратовский муниципальный
район, р.п. Соколовый.
Срок выполнения работ: Исполнитель приступает к выполнению работ с
момента подписания контракта.
Срок окончания выполнения работ – до 31 октября 2017 года.
Условия выполнения работ: Работы должны быть выполнены в соответствии с
действующими нормами, правилами, техническими условиями и регламентами,
действующим на данном рынке, с соблюдением норм и правил по охране труда,
технике безопасного производства работ, с применением материалов и
оборудования, предоставляемых Исполнителем, в установленные контрактом
сроки.
1 550 000 (один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек
Цена контракта является твѐрдой и не может изменяться в ходе его исполнения
за исключением случаев, предусмотренных контрактом и действующим
законодательством.
Начальная (максимальная) цена контракта определена методом сопоставимых
рыночных цен (анализа рынка) в Части VI. «Обоснование начальной
(максимальной) цены контракта» документации об аукционе в электронной
форме.
Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ,
предусмотренных техническим заданием,
расходов
необходимых для
проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч.
страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в
соответствии с условиями Муниципального контракта и действующим
законодательством Российской Федерации должен уплачиваться.
Средства бюджета Соколовского муниципального образования
КБК 128 0503 7100003900 244 225 - 1550 тыс. руб.
Оплата по настоящему контракту производится путем безналичного
перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
Расчет осуществляется Заказчиком в срок не более чем в течение 15 рабочих
дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
Выполняемые работы должны отвечать техническим характеристикам
выполняемых работ, указанным в Части IV– «Техническая часть
документации об аукционе».
Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами,
правилами, техническими условиями и регламентами, действующим на данном
рынке, с соблюдением норм и правил по охране труда, технике безопасного
производства работ, оборудования, предоставляемых Исполнителем.
Требования к описанию выполняемой работы: Участник закупки
представляет свое предложение в соответствии с требованиями Заказчика,
указанными в Части IV – «Техническая часть документации об аукционе»
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11

12

Требования к сроку и (или)
объему предоставления
гарантий качества
выполняемой работы:

Обязательные требования к
Участникам закупки:

В соответствии с законодательством Российской Федерации, условиями
муниципального контракта
Чтобы претендовать на право заключения контракта, Участник закупки должен
соответствовать следующим обязательным требованиям:
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся объектом закупки – не установлено
2) не проведение ликвидации участника закупки– юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки–
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день подачи заявки на участие в конкурсе или заявки на
участие в аукционе;
4) Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка,
инвестиционный
налоговый
кредит
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (Исполнительа,
исполнителя) не принято;
5) Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (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;
5.1) Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к
административной ответственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
6) Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член
комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками
по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей
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Дополнительные требования,
установленные Заказчиком:
Согласно ч.1.1 ст. 31 ФЗ

13

Согласно ч.2 ст.31 ФЗ
Привлечение субисполнителей:

14

Требования к содержанию и
составу заявки:

15

Разъяснения положений
документации об аукционе в
электронной форме:

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
7) Участник закупки не является оффшорной компанией
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) сведений об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
закупки – юридического лица.
Не установлены
Допускается
1. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна
содержать сведения:
- согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе.
Рекомендуемая форма согласия участника закупки указана в Части III.
ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ
ЗАКУПКИ
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме 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 такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика
(при
наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;
2) декларации о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 3–7,7.1,9 части 1 статьи 31 настоящего
Федерального закона;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой;
4) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам
малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного
частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
Представляемые материалы не должны содержать разночтений и
противоречий.
Инструкция по заполнению заявки Участником закупки: Участник закупки
заполняет заявку в соответствии с порядком определенном в Регламенте
электронной площадки «Автоматизированной системы торгов ЗАО «Сбербанк –
АСТ», размещенном в разделе «Главная. Регламент работы ЭТП» на сайте ЭТП
www.sberbank-ast.ru.
Со дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона,
любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного 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.
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16

17

18
19

20

Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе в электронной форме:
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на участие
в аукционе в электронной
форме:
Дата проведения аукциона в
электронной форме:
Сведения о валюте:
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного контракта

21

Размер обеспечения заявки на
участие в электронном
аукционе:
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Размер обеспечения
исполнения контракта, срок и
порядок его представления

Срок направления на адрес электронной площадки запроса о даче
разъяснений положений документации о электронном аукционе участником
закупки: с момента размещения документации в единой информационной
системе до 05 апреля 2017 г. включительно.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны
изменять ее суть.
«09» апреля 2018 года 10:00 часов (время московское).
Заявка на участие в аукционе подается оператору электронной площадки
http://www.sberbank-ast.ru.
«10» апреля 2018 года
«13» апреля 2018 года
Российский рубль

Не предусмотрено

1% - 15 500 (пятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в Аукционе:
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в
Аукционе осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 44 Закона.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок
участников аукциона - средства обеспечения заявок перечисляются по
банковским реквизитам оператора электронной площадки в соответствии с
инструкцией, размещенной на электронной площадке в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
10 % - 155 000 (сто пятьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.
Сведения о счетах, согласованных с финансовым органом:
Получатель:
Финансовое
управление
администрации
Саратовского
муниципального района (Администрация Соколовского МО Саратовского
муниципального района, л/с 128010035)
р/с 40302810700005000181
в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001
ИНН 6432001972
КПП 643201001
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ
по благоустройству территории
р.п. Соколовый Саратовского района
Саратовской области».
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 аукциона, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный электронной подписью указанного лица.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45
настоящего Федерального закона, 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. В случае, если участником закупки, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение,
положения настоящего Федерального закона об обеспечении исполнения
контракта к такому участнику не применяются.
Денежные средства возвращаются Подрядчику при условии надлежащего
исполнения им всех своих обязательств по данному Контракту в течение 10
рабочих дней со дня подписания Сторонами документа о приемке (Акта
сдачи- приемки оказанных услуг).
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В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, предложена
цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в документации о проведении аукциона, или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки. К
информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты
подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при
этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на
участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее
чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по
которой участником закупки предложено заключить контракт.
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Преимущества согласно ст.2829 ФЗ
Размещение заказа у субъектов
малого предпринимательства
и социально ориентированных
некоммерческих организаций
Срок в течение которого
победитель аукциона или иной
участник с которым
заключается контракт при
уклонении победителя
аукциона от заключения
контракта подписывает
контракт:

Условия признания участника
аукциона уклонившимся от
заключения контракта

Информация о возможности
одностороннего
отказа
от
исполнения контракта
Возможность
заказчика
изменить условия контракта
Условия,
запреты
и
ограничения допуска товаров,
происходящих из иностранного
государства
или
группы
иностранных государств, работ,
услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами
Реквизиты счета для внесения
обеспечения исполнения
контракта (в случае, если
участник закупки выбрал
обеспечение исполнения
контракта в виде перечисления
денежных средств) и
обеспечения заявки на участие
в электронном аукционе:

Не установлены
Участники
закупки
должны
относиться
к
субъектам
малого
предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим
организациям
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.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст.70 ФЗ № 44- ФЗ, он не
направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 ст. 70 ФЗ №44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с
даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в
части 8 статьи 69 Федерального закона, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Федерального закона (в случае снижения при
проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более
от начальной (максимальной) цены контракта).
Предусмотрено в соответствии с положениями частей 8 - 26 статьи 95
Федерального закона.
Предусмотрена в соответствии с подпунктом «а» и подпунктом «б» пункта 1
части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Не установлены

Финансовое управление администрации Саратовского муниципального района
(Администрация Соколовского МО Саратовского муниципального района, л/с
128010035)
р/с 40302810700005000181
в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001
ИНН 6432001972
КПП 643201001
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ
по благоустройству территории р.п. Соколовый Саратовского района
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Часть III. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
ФОРМА 1.РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
Настоящим участник закупки дает согласие выполнить работы, соответствующие техническим характеристикам,
указанным в документации об аукционе в электронной форме:
(указывается наименование открытого аукциона)
(реестровый номер торгов ________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в
электронной форме (в т.ч. проектом Контракта, техническим заданием).

Иные сведения: ____________________________
Рекомендуемая форма заполняется по усмотрению участника закупки
ИНСТРУКЦИЯ
по заполнению заявки на участие в электронном аукционе
Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке,
подает заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной
площадки.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
предусмотренный документацией об электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие сведения и документы:
- согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией
об электронном аукционе.
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 такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларации о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3–7,7.1,9
части 1 статьи 31 настоящего Федерального закона;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
4) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного
частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.
Данные сведения предоставляются участником размещения заказа в произвольной форме;
При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны
допускать двусмысленных толкований. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявки на участие
в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам.
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Часть IV. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Кратность выполнения работ

1

Очистка участков от мусора вручную

100 кв. метров

1300

1 раз в месяц

2

Покос травы

100 кв. метров

1300

2раза

3

Спил деревьев с автовышки

штука

35

1 раз

4

Спил деревьев по частям

штука

30

1 раз

5

Вывоз крупногабаритного мусора

куб. метр

704

1 раз в неделю

6

Вырезка поросли в приствольных
кругах

кв. метр

2000

1 раз

Срок выполнения работ

Наименование работ

Единица измерения

№
п/п

Количество

Ведомость работ, объемы и сроки выполнения работ
по благоустройству

с апреля по
октябрь
июнь,
август
с апреля по
июль
с апреля по
июль
с апреля по
октябрь
с апреля по
июль

Работы по благоустройству территории должны выполняться качественно, в сроки, указанные в контракте.
Выполнение работ осуществляется материалами и средствами Исполнителя.
Во время производства работ Исполнитель обеспечивает выполнение мероприятий по охране труда и технике
безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли.
Для соблюдения безопасности при проведении работ необходимо руководствоваться требованиями
безопасности, изложенными в инструкциях по охране труда и других действующих нормативных документах.
Срок предоставления гарантии качества на выполненные работы - в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
Результатом выполненных Исполнителем работ является достижение указанных в технической документации
показателей в соответствии с СанПиН 42-128-4690-88, СНиП III-10-75 (Часть III. Глава 10. Пункты 6.1, 6.25, 6.26, 6.28,
6.29) и другими действующими нормативными документами.
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Часть V. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Проект
Проект муниципального контракта
р.п.Соколовый

«___»__________2018г.

Администрация Соколовского муниципального образования Саратовского района
Саратовской области,
именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Ю.И.Филимонюка, действующего на основании
Положения, с одной стороны, и_____________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в
лице _____________________________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, с
соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по результатам электронного аукциона по
закупке ИКЗ № 183643200197264320100100050018130244 и на основании протокола________________№_______от
«___»___________2018 г., заключили между собой настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о
нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по благоустройству территории р.п.
Соколовый в соответствии с требованиями Технического задания - ведомость работ, объемы и сроки выполнения работ по
благоустройству ( Приложение №1), являющегося неотъемлемой частью контракта своими силами с использованием
своих материалов (далее – работы).
1.2. Заказчик обязуется обеспечить приемку выполненных работ и их оплату в с соответствии с условиями
настоящего Контракта.
1.3. Место выполнения работ: Саратовская область, Саратовский муниципальный район, р.п. Соколовый.
2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Общая цена контракта составляет ________________(_______)рублей ___ копеек., в т.ч. НДС 18%- ________
руб.(в случае если победитель не является плательщиком НДС, то фраза будет звучать в следующей редакции: « без
НДС»)
2.2. Цена Контракта включает в себя: стоимость выполнения работ, предусмотренных техническим заданием,
расходов необходимых для проведения работ, иные затраты, связанные с выполнением работ, в т.ч. страхование, уплата
налогов, сборов и других обязательных платежей, которые в соответствии с условиями муниципального контракта и
действующим законодательством Российской Федерации должен уплачиваться при исполнении Контракта. Выполненные
работы оплачиваются муниципальным Заказчиком по ценам в соответствии с предложением Исполнителя, поданного в
ходе проведения электронного аукциона и указанным в Приложении № 2- Спецификация стоимости работ.
2.3. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта и изменению не
подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Контрактом.
2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных контрактом
объема работ и иных условий исполнения настоящего Муниципального контракта.
2.5. Оплата по настоящему контракту производится за счет средств Соколовского муниципального образования
путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. Оплата осуществляется не более чем в течение 15 рабочих дней с даты подписания Заказчиком акта приемки
выполненных работ.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Срок начала выполнения работ- с момента подписания контракта.
3.2. Срок окончания выполнения работ: до 31 октября 2017 года.
4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1 Выполнить работы своими силами с использованием своих материалов в соответствии с техническим
заданием (Приложение №1). Привлечение субподрядных организаций по данному контракту допускается.
4.1.2. Исполнитель гарантирует надлежащее качество выполняемых работ. Качество, технические характеристики
выполняемых работ, их безопасность должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и условиям Контракта.
4.1.3.Передать Заказчику надлежаще оформленные документы: акты приемки выполненных работ; счетафактуры; и иные документы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации;
4.1.4. Обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды,
осуществлять охрану ремонтируемого объекта, нести ответственность за обеспечение мер по охране труда, технике
безопасности и пожарной безопасности при производстве работ.
4.1.5 По запросу Заказчика представить оперативную информацию об объемах и качестве выполняемых работ,
предусмотренных настоящим Контрактом.
4.1.6. В случае приостановки работ по любой причине (кроме распоряжения Заказчика) Исполнитель должен
немедленно письменно уведомить Заказчика об этом. Исполнитель также должен заблаговременно уведомить Заказчика о
возможности наступления события, препятствующего нормальному выполнению работ, либо создающего невозможность
завершения работ в договорный срок.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести приемку работ в сроки и в порядке, предусмотренные Контрактом.
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4.2.2. В случае обнаружения недостатков в работе при ее приемке, Заказчик указывает данные об обнаруженных
недостатках в акте приемки выполненных работ (по форме КС-2) и немедленно уведомляет об этом Исполнителя.
4.2.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их
выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости работ, а также качеством товаров (материалов) и
оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
Проводить экспертизу предоставленных Исполнителем результатов оказанных работ, предусмотренных
Контрактом, в части их соответствия условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
Контрактом, может проводится Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты,
экспертные организации на основании Контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд".
4.2.4. Произвести оплату выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном п.2.6 настоящего
Контракта.
4.2.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные Контрактом.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
5.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения
сторонами своих обязательств по Контракту. Истечение срока действия настоящего Контракта не прекращает возникших
обязательств.
6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМА РАБОТ
6.1. По завершению отчетного периода Исполнитель в течении 5-и дней извещает Заказчика о выполнении работ.
Отчетным периодом по условиям данного Контракта признается календарный месяц.
6.2. Заказчик в срок не позднее 3 рабочих дней приступает к приемке выполненного объема работ.
6.3. Приемке и оплате подлежат полностью законченные работы, выполненные в соответствии с Техническим
заданием.
6.4. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ по контракту с участием Исполнителя.
6.5. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом приемки выполненных
работ, подписанным обеими Сторонами.
6.5. В случае обнаружения недостатков при приемке выполненных работ, стороны составляют Акт о нарушении
условий Контракта, в котором отмечаются выявленные недостатки, подписывают его и намечают сроки и порядок их
устранения.
6.6. Заказчик может по своему выбору потребовать от Исполнителя:
- безвозмездного устранения недостатков в разумный срок,
- возмещения своих расходов на устранение недостатков.
6.7. При отказе Исполнителя от составления Акта о нарушении, он составляется Заказчиком в одностороннем
порядке, с отметкой причин отказа от подписания Исполнителя или с привлечением независимых экспертов.
Независимая экспертиза назначается при возникновении спора между сторонами по поводу недостатков в работе
по требованию любой из сторон.
Расходы на экспертизу несет Исполнитель, но в случае признания претензий Заказчика необоснованными они ему
возмещаются Заказчиком.
Заказчик и без согласия Исполнителя вправе назначить экспертизу при обнаружении в работе недостатков.
6.8. Датой окончания выполнения работ за отчетный период считается дата подписания Сторонами акта приемки
выполненных работ.
6.9. Подписанный Сторонами акт приемки выполненных работ указанный в п.6.8. , является основанием для
проведения оплаты.
7. ГАРАНТИИ, КАЧЕСТВО
7.1. Исполнитель гарантирует:
Качество выполнения всех работ в соответствии с техническим заданием, являющимся неотъемлемой частью
настоящего Контракта, действующими нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.
Гарантии качества распространяются на работы.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему
контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных
случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом,
Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не
уплаченной в срок суммы.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения
обязательств, Подрядчик вправе потребовать уплаты штрафа в размере 1000,00 рублей (определяется в порядке,
установленном пунктом 9 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 №
1042).
8.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком
обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов,
пеней).
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8.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального
банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств,
предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
8.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), за
исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 3
процента цены контракта в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей – что составляет
____________
8.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных
законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик уплачивает
штраф в размере 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 155 000 (сто пятьдесят пять
тысяч ) рубля 00 копеек, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 5 Правил, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
8.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (при наличии в контракте таких обязательств),
Подрядчик уплачивает штраф в размере 1000,00 рублей (определяется в порядке, установленном пунктом 6 Правил,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042).
8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
8.10 Удержания, предусмотренные в п. 8.5-8.8 производятся Заказчиком в одностороннем порядке путем вычета
из суммы, подлежащей оплате за выполненные работы или из суммы залоговых денежных средств перечисленных в виде
обеспечения исполнения контракта.
8.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или
ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или
по вине другой стороны.
8.12. Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему
контракту в период его действия.
9. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по
настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно – пожара, наводнения,
землетрясения, постановлений Правительства России и органов местного самоуправления, если эти обстоятельства
непосредственно повлияли на исполнение настоящего Контракта, при этом срок исполнения обязательств по данному
контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства.
10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества объема работы,
качества выполняемой работы и иных условий контракта;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на
десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы 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 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.
10.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним
отказом стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. Муниципальный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств, при условии,
- отступления Исполнителя в работе от условий заключенного контракта или иные недостатки результата работы,
которые не были устранены в установленный заказчиком разумный срок, либо являются существенными и
неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ)
- нарушение Исполнителем сроков начала и выполнения работ,
- несоблюдение Исполнителем требований к качеству работ, которые не могут быть устранены в приемлемый
для Заказчика срок. В случае не устранения Исполнителем за свой счет выявленных недостатков по качеству
выполненных работ в срок, установленный Заказчиком.
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10.4. Решение Муниципального 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 Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу 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
Муниципальным заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Муниципальным заказчиком
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения
контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Муниципальным заказчиком
подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Муниципальным заказчиком
информации об отсутствии 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 Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
в единой информационной системе.
10.5 Решение Муниципального заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Муниципальным заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.6 Муниципальный Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом
решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также Муниципальному заказчику компенсированы затраты на
проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Муниципального заказчика от исполнения контракта.
10.7 Муниципальный заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что 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 определения Исполнителя.
10.8. Информация об Исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом
Муниципального заказчика от исполнения контракта, включается в установленном настоящим Федеральным законом
порядке в реестр недобросовестных Исполнителей.
10.9. При расторжении настоящего Контракта незавершенные работы передаются Заказчику, который оплачивает
Исполнителю стоимость выполненных работ, отвечающих требованиям качества и удовлетворяющим интересам
Заказчика.
11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
11.1. В случае невозможности урегулирования спора переговорами, спорные вопросы передаются на
рассмотрение в арбитражный суд Саратовской области в установленном действующим законодательством Российской
Федерации порядке.
11.2. Отношения сторон, неурегулированные настоящим Контрактом, регулируются законодательством
Российской Федерации.
11.3. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными
третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в
рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
11.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.
11.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписан усиленными электронноцифровыми подписями Сторон и имеет для них одинаковую юридическую силу.
11.6. По согласованию Сторон Контракт может быть составлен в двух экземплярах в письменной форме, один из
которых будет храниться у Заказчика, другой у Исполнителя.
12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО КОНТРАКТУ
12.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Исполнитель представляет
Заказчику обеспечение исполнения Контракта в виде ________________________ на сумму 155000 (сто пятьдесят пять
тысяч) рублей 00 копейка (10 % от начальной (максимальной) цены контракта).
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику.
Если в качестве способа обеспечения исполнения обязательств Исполнителем избрано внесение денежных
средств, то денежные средства перечисляются платежным поручением по следующим реквизитам Заказчика:
Получатель: Финансовое управление администрации Саратовского муниципального района (Администрация
Соколовского МО Саратовского муниципального района, л/с 128010035)
р/с 40302810700005000181
в ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области
БИК 046311001
ИНН 6432001972
КПП 643201001
Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по благоустройству территории р.п.
Соколовый Саратовского района Саратовской области».
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12.2. В случае если предложенная Исполнителем цена Контракта снижена на 25% и более по отношению к
начальной (максимальной) цене муниципального контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в
соответствии со статьей 37 Федерального закона о контрактной системе.
12.3. Если при проведении аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
аукциона, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.
12.4. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается
контракт, самостоятельно.
12.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона № 44 -ФЗ об обеспечении исполнения контракта к
такому участнику не применяются.
12.6. В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее
предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
Контракта.
12.7. Денежные средства возвращаются Исполнителю при условии надлежащего исполнения им всех своих
обязательств по данному Контракту в течение 10 рабочих дней со дня подписания Сторонами акта приемки выполненных
работ за октябрь 2018г.
12.8. В случае, неисполнения Исполнителем обязательств по настоящему Контракту Заказчик вправе удерживать
обеспечение исполнения Контракта при передаче Заказчику в залог денежных средств до тех пор, пока соответствующее
обязательство не будет исполнено, а также для обеспечения требования уплаты неустойки (пени, штрафа), начисленной в
порядке, определенном настоящим Контрактом.
13. ПРИЛОЖЕНИЯ
13.1.Технического задание - ведомость работ, объемы и сроки выполнения работ по благоустройству (Приложение №1)
13.2.Спецификация стоимости работ по благоустройству (Приложение №2)

14. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ЗАКАЗЧИК
«ИСПОЛНИТЕЛЬ»
МУ - Администрация Соколовского
муниципального
Образования
Место
нахождения:
410501,
Российская
Федерация,
Саратовская область, Саратовский район,
р.п. Соколовый, ул. Танкистская, д.45
Тел./факс 67-63-60; 67-69-09 бухг.
ИНН 6432001972, КПП 643201001
р/сч 40204810300000000383
ГРКЦ ГУ Банка России по Саратовской области г.
Саратов
БИК 046311001
ОГРН 1056403217650
ОКПО 43748654
ОКТМО 63643158
Глава
администрации____________Ю.И. Филимонюк
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Приложение №1
к муниципальному контракту

Кратность выполнения работ

1

Очистка участков от мусора
вручную

100 кв.
метров

1300

1 раз в месяц

2

Покос травы

1300

2раза

3

Спил деревьев с автовышки

100 кв.
метров
штука

35

1 раз

4

Спил деревьев по частям

штука

30

1 раз

5

Вывоз крупногабаритного
мусора

куб. метр

704

1 раз в
неделю

6

Вырезка поросли в
приствольных кругах

кв. метр

2000

1 раз

Срок выполнения работ

Наименование работ

Единица измерения

№
п/п

Количество

Технического задание - ведомость работ, объемы и сроки выполнения работ по благоустройству

с апреля
по
октябрь
июнь,
август
с апреля
по июль
с апреля
по июль
с апреля
по
октябрь
с апреля
по июль

Исполнитель
__________________

Заказчик
____________Филимонюк Ю.И.

«___»_____________2018
М.п.

г«___»_____________2018г
М.п.
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Приложение №2 к муниципальному контракту

Спецификация стоимости
работ по благоустройству
№
п/п

Наименование
работ

Ед.
измер
.

Коли
честв
о

Кратность
выполнения
работ

Срок
вып.
работ

1

Очистка участков
от мусора вручную

100
кв.м

1300

1 раз в месяц

2

Покос травы

100
кв.м
шт

1300

2 раза

35

1 раз

шт

30

1 раз

куб.м

704

1 раз в
неделю

кв.м

2000

1 раз

с апреля
по
октябрь
июнь,
август
с апреля
по июль
с апреля
по июль
с апреля
по
октябрь
с апреля
по июль

Спил деревьев с
автовышки
4 Спил деревьев по
частям
5 Вывоз
крупногабаритного
мусора
6 Вырезка поросли в
приствольных
кругах
Итого:
3

Цена
за един.
измер.

Сумма
оплаты

Исполнитель
__________________

Заказчик
____________Филимонюк Ю.И.

«___»_____________2018
М.п.

г«___»_____________2018г
М.п.

ЧАСТЬ VI. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Приобщено отдельным Приложением к аукционной документации
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