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ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приглашение к участию в открытом аукционе в электронной форме!
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме, полная информация о котором указана
в Информационной карте аукциона, любые юридические лица независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме проводится в соответствии и на основании Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Гражданского Кодекса Российской Федерации,
Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а также иных законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих
осуществление закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
2. Термины, определения и сокращения, используемые при проведении
аукциона в электронной форме
1) Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
(далее - контрактная система в сфере закупок) - совокупность участников контрактной системы в сфере закупок,
поименованных в пункте 1 статьи 3 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и осуществляемых ими, в том числе с
использованием единой информационной системы в сфере закупок (за исключением случаев, если использование такой единой
информационной системы не предусмотрено указанным Законом), в соответствии с законодательством Российской Федерации
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок действий, направленных на обеспечение
государственных нужд;
2) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность действий, которые осуществляются заказчиками в
порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, начиная с размещения извещения об осуществлении
закупки товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд либо в установленных указанным Законом случаях с
направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершаются заключением
контракта;
3) закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий,
осуществляемых в установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ порядке заказчиком и направленных на
обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается
исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с указанным Законом не предусмотрено
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами
контракта;
4) участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;
5) муниципальный заказчик – муниципальный орган или муниципальное казенное учреждение, действующие от имени
муниципального образования, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие закупки;
6) муниципальный контракт - договор, заключенный от имени муниципального образования муниципальным заказчиком
для обеспечения соответственно муниципальных нужд;
7) единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - совокупность
информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации,
а также ее предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);
8) эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки,
техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники,
искусства или ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельность по изучению и оценке предмета экспертизы, а
также по подготовке экспертных заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях,
предусмотренных настоящим Федеральным законом.
II. ИНСТРУКЦИЯ О ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
1. 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.

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.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3 статьи 65
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ 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.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной
площадки Сбербанк-АСТ в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5
статьи 66 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого
объекта закупки.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе в электронной форме, вправе отозвать
данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника такого
аукциона. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки электронных подписей,
предназначенные для использования в целях Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, создаются и выдаются
удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011
года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами Российской
Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного государства.
Ответственность за достоверность документов и информации, в том числе усиленных электронных подписей, и
соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, за
действия, совершенные на основании указанных документов и информации, за своевременное уведомление оператора
электронной площадки о внесении изменений в документы и информацию, за замену документов или прекращение их действия
(в том числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник электронного аукциона,
предоставивший указанные документы и информацию.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем
внесения денежных средств.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются
на счет оператора электронной площадки в банке.
4. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и
соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или внесением денежных
средств на 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.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за
каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ:
- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии (утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 г. № 1005):
- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка
бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а
требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату
аванса);

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями контракта (если
требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период
действия гарантийного срока);
- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного уполномоченного лица),
подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, приказ о назначении, доверенность).
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком гаранту судебных
актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не
превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от
05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
2) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки,
приглашении принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте
контракта, который заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный частью 5 статьи 45 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо,
предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта
в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
Порядок расторжения контракта указан в проекте муниципального контракта.
В ходе исполнения контракта подрядчик 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.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное
казенное учреждение, положения Федерального закона от 05.04.2013 об обеспечении исполнения контракта к такому участнику
не применяются.
5. Антидемпинговые меры.
Если при проведении конкурса или аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая
на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере
аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Обеспечение, предусмотренное частями 1 и 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предоставляется
участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного
требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения
контракта оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех
участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника закупки, с которым в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, распространяются требования
статьи 37 указанного Закона в полном объеме.
6. Единые требования к участникам закупки:
6.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки: не установлены;
6.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства.
6.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
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 активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
не принято;

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;
6.6. 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 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;
6.7. участник закупки не является офшорной компанией.
6.8. 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
7. Дополнительные требования к участникам закупки в соответствии с ч. 2 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 №
44-ФЗ: не установлены
8. Требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре
недобросовестных поставщиков (Поставщиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица: установлено.
9. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: установлены.
10.Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества,
предусмотренные статьями 28 и 29 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ, не предоставляются.
11. Преимущества
субъектам малого предпринимательства и социально-ориентированным некоммерческим
организациям (в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ) – не предоставляются.
12. Первая часть заявки на участие в настоящем аукционе в электронной форме должна содержать указанные в одном из
следующих подпунктов информацию (см. п. 27 Информационная карта аукциона в электронной форме):
1) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией
об аукционе, при проведении настоящего аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
13. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме должна содержать следующие документы и
информацию (см. п. 28 Информационная карта аукциона в электронной форме):
а) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона;
б) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, осуществляющим выполнение работ (услуг),
которые являются предметом настоящего аукциона в электронной форме, и такие требования установлены в абзаце 1 пункта
21 «Информационная карта аукциона в электронной форме» настоящей документации.
Декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным
настоящей документации и в
Информационная карте аукциона в электронной форме» настоящей документации.
в) копии документов, подтверждающих соответствие выполняемых работ (услуг) требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к работам (услугам) и представление указанных документов предусмотрено
в
«Информационной карте аукциона в электронной форме» настоящей документации. Не допускается требовать представление
указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
г) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о
необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для

участника аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
д) документы или копии таких документов, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества,
предоставляемого в соответствии со статьями 28 - 29 Федерального закона, в случае, если такие преимущества установлены в
«Информационной карте аукциона в электронной форме» настоящей документации;
е) документы или копии таких документов, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) выполняемых им
работ (услуг) условиям, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 Федерального закона, в случае,
если такие условия, запреты и ограничения установлены в «Информационной карта аукциона в электронной форме»
настоящей документации;
ж) декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона, в случае, если
такое ограничение установлено в «Информационной карте аукциона в электронной форме» настоящей документации
настоящей документации.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
В случае любых противоречий (опечаток, технических ошибок и т.п.) документации об электронном аукционе
требованиям Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд», приоритет имеют положения Федерального закона.
1. Сведения о Заказчике
администрация
Приморского
городского поселения
Хасанского
1.1. Наименование заказчика
муниципального района
692710, Приморский край Хасанский район пгт. Приморский ул.
Центральная д. 46 «б»
692710, Приморский край Хасанский район, пгт. Приморский,
ул.Центральная д. 46 «б»

1.2. Место нахождения
1.3. Почтовый адрес
1.4. Адрес электронной почты
1.5. Контактный телефон
1.6. Контрактный управляющий
2.1. Наименование объекта закупки

primorskaya@mail.primorye.ru
Тел.8(42331) 54-3-39
Войко Татьяна Викторовна
2. Краткое изложение условий контракта
на выполнение аварийно-восстановительных работ
в пгт. Приморский Хасанского района по ул. Рабочая; ул. Гагарина; ул.
Молодѐжная; ул. Суханова в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной сльными ливневыми дождями.

2.2. Описание объекта закупки

на выполнение аварийно-восстановительных работ
в пгт. Приморский Хасанского района по ул. Рабочая; ул. Гагарина; ул.
Молодѐжная; ул. Суханова в результате чрезвычайной ситуации,
вызванной сльными ливневыми дождями.
(см.Часть II. Техническая часть)
2.3. Место поставки товаров (выполнения Приморский край, Хасанский район, пгт. Приморский. ул. Рабочая; ул.
Гагарина; ул. Молодѐжная; ул. Суханова.
работ, оказания услуг)
2.4. Срок поставки товаров (выполнения
работ, оказания услуг)
2.5. Начальная (максимальная) цена
контракта

до 16 октября 2017 года.
1616034 (один миллион шестьсот шестнадцать тысяч тридцать четыре )
рубля 00 копеек.

Бюджет Приморского края, бюджет Приморского городского поселения
Начальная (максимальная) цена контракта определена посредством
применения проектно-сметного метода. Локальный сметный расчет
(отдельный файл прилагается).
2.8. Информация о валюте, используемой Обязанность по уплате вознаграждения исполнителю исполняется в валюте
для формирования цены контракта и расчѐтов Российской Федерации. Валютой Российской Федерации (официальной
с исполнителями
денежной единицей) является рубль.
3. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки
3.1. Срок подачи заявок
с момента размещения извещения о проведении настоящего аукциона до
даты и времени окончания срока подачи на участие в аукционе, указанных в
подпункте 3.2 пункта 3 настоящей документации.
3.2. Дата и время окончания срока подачи « 26 » июля 2017 г. в 17 ч 00 мин. (время Владивостокское)
заявок
2.6. Источник финансирования
2.7.Обоснование начальной (максимальной)
цены контракта

3.3.
Место
подачи
заявок
(адрес
электронной площадки в информационнотелекоммуникацион-ной сети «Интернет»)
3.4. Порядок подачи заявок

http://www.sberbank-ast.ru.
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется
только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке и
являющимися субъектами малого предпринимательства, социально
ориентированными некоммерческими организациями.
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.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
такого аукциона оператору электронной площадки, указанной в подпункте
3.3 пункта 3 настоящей документации в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктом 4
настоящей документации. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на

участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
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.
4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и инструкция по еѐ заполнению
4.1. Первая часть заявки на участие в Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
электронном аукционе должна содержать содержать следующую информацию:
следующие сведения
- 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;
4.2. Вторая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать

1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный
номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого
аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника такого аукциона.
2. Документы, подтверждающие соответствие участника закупки
требованиям, установленным подпунктом 11.1 (при наличии такого
требования) пункта 11 настоящей документации, или копии этих
документов в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к услуге;
3. Декларацию о соответствии участника закупки требованиям,
установленным подпунктами 11.2 – 11.8 пункта 11
настоящей
документации.
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 закупки заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе,
обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
5. декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим
организациям.
4.3. Инструкция по заполнению заявки
Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной торговой
площадке, заполняет заявку в соответствии с порядком, определѐнным
электронной торговой площадкой. Документация об электронном аукционе
не может содержать требования к оформлению и форме заявки на участие в
таком аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе должна быть составлена на
русском языке. Входящие в состав заявки на участие в электронном
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 перевод на русский язык. В
случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь
перевод.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном
аукционе, должны иметь чѐтко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Участник закупки обязан задекларировать в заявке на участие в
электронном аукционе своѐ соответствие требованиям, установленным
подпунктами 11.2 – 11.8 пункта 11 настоящей документации.
5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
(требование об обеспечении заявки на участие в определении исполнителя в равной мере относится ко всем участникам
закупки)
5.1. Размер обеспечения заявки на участие в 1% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 16 160

электронном аукционе:
5.2. Порядок внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе

(шестнадцать тысяч сто шестьдесят) рублей 34 копейки.
обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может
предоставляться участником закупки только путѐм внесения денежных
средств.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является
поручением участника закупки оператору электронной площадки
блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в
отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете
участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки,
денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по лицевому счету в соответствии с частью 18 Закона о
контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, предусмотренный в подпункте 5.1 настоящего
пункта документации.
В случае изменения или отзыва заявки на участие в аукционе, участник
аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве обеспечения заявки
денежные средства.
6. Обеспечение исполнения контракта
В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не
применяются.
6.1. Размер обеспечения исполнения В размере 5% от начальной (максимальной) цены контракта: 80 801
контракта:
(восемьдесят тысч восемьсот один) рубль 70 копеек, а в случае если при
проведении аукциона участником закупки, с которым заключается
контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и более
процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, при
непредоставлении таким участником информации, подтверждающей его
добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37
Федерального закона о контрактной системе, размер обеспечения
контракта составит 7,5 % начальной (максимальной) цены контракта,
что составляет 121 202 (сто двадцать одна тысяча двести два) рубля 55
копеек.
6.2. Срок и порядок предоставления
Одновременно с подписанным экземпляром контракта в срок,
обеспечения контракта
указанный в подпункте 13.2
пункта 13 настоящей документации,
победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения
контракта.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, или внесением денежных
средств на указанный заказчиком в подпункте 6.3 пункта 6 настоящей
документации счѐт, 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.
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.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение,
положения настоящей документации об обеспечении контракта к такому
участнику не применяются.
6.3. Требования к обеспечению исполнения
В случае если обеспечением исполнения контракта является банковская
контракта
гарантия, она должна быть безотзывной и содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;

5) срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень
документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии;
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не
исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов
принимают банковские гарантии, выданные банками, включѐнными в
предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения.
В случае если обеспечением исполнения контракта является внесение
денежных средств, денежные средства перечисляются по следующим
реквизитам:
Администрация Приморского городского поселения
р/с 40302810405073000165
л/с 05203010060
ИНН 2531006981
КПП 253101001
ОКТМО 05648161
В Дальневосточное ГУ банка России
г. Владивосток
БИК 040507001
Реквизиты на обеспечение контракта
(в назначении платежа обязательно указать «Перечисление денежных
средств в качестве обеспечения исполнения Контракта (извещение о
проведении закупки № _______, НДС не облагается
в противном случае обеспечение исполнения контракта в виде внесения
денежных средств считается не предоставленным.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта
подтверждается платѐжным поручением с отметкой банка об оплате
(квитанцией в случае наличной формы оплаты, оригинальной выпиской из
банка в случае.
7. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
« 27 » июля 2017 года
8. Дата проведения электронного аукциона
«31 » июля 2017 года
9. Преимущества, предоставляемые заказчиком
9.1. Учреждениям и предприятиям уголовно- Не предоставляются
исполнительной
системы,
являющимся
участниками закупки
9.2. Организациям инвалидов, являющимся Не предоставляются
участниками закупки
10. Ограничение участия в определении исполнителя
10.1. Ограничение в отношении участников
закупки, которыми могут быть только
субъекты
малого
предпринимательства, Не установлено.
социально ориентированные некоммерческие
организации
10.2. Условия, запреты и ограничения Установлены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от
допуска услуг, оказываемых иностранными 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение
лицами
(оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и
(или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено».
11. Единые требования к участникам закупки

(предъявляются в равной мере ко всем участникам закупки)
11.1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим оказание услуги, являющейся объектом закупки;
11.2 непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
11.3 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
11.4 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
безнадѐжными 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 отчѐтности за последний отчѐтный 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
исполнителя не принято;
11.5 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;
11.5.1 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;
11.6 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 сѐстрами), усыновителями или усыновлѐнными 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;
11.7 участник закупки не является офшорной компанией;
11.8 отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки,
в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
12. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации об электронном аукционе
12.1. Порядок предоставления участникам
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
закупки
разъяснения
положений площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой
документации об электронном аукционе
планируется проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений
положений документации о таком аукционе. При этом участник такой
закупки 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.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса заказчик размещает на официальном сайте разъяснения
положений документации об электронном аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника такой закупки, 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.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не
должны изменять ее суть.
12.2. Дата начала срока предоставления
« 18 » июля 2017 года
разъяснений положений документации об

электронном аукционе
12.3. Дата окончания срока предоставления
разъяснений положений документации об « 22 » июля 2017 года
электронном аукционе
13. Заключение, изменение и расторжение контракта
13.1. Срок, в течение которого победитель
Контракт должен быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты
электронного аукциона или иной участник, с размещения на официальном сайте протокола подведения итогов
которым заключается контракт при уклонении электронного аукциона.
победителя такого аукциона от заключения
В течение 5 дней с даты размещения на официальном сайте протокола
контракта, должен подписать контракт
подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает на
официальном сайте без своей подписи проект контракта.
В течение 5 дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на
официальном сайте проект контракта, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого аукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица.
В случае наличия разногласий по проекту контракта, победитель
электронного аукциона, с которым заключается контракт, размещает на
официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей
заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения победителем электронного
аукциона на официальном сайте протокола разногласий заказчик
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на
официальном сайте доработанный проект контракта либо повторно
размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого
аукциона. При этом размещение на официальном сайте 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 на официальном сайте протокол разногласий в
соответствии с частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной
системе не позднее чем в течение 13 дней с даты размещения на
официальном сайте протокола, подведения итогов электронного аукциона.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения заказчиком на
официальном сайте документов, предусмотренных частью 5 статьи 70
Федерального закона о контрактной системе, победитель электронного
аукциона размещает на официальном сайте 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 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной
системе протокол разногласий.
В течение 3 рабочих дней с даты размещения на официальном сайте
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона,
и предоставления победителем обеспечения исполнения контракта
заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на
официальном сайте.
С момента размещения на официальном сайте предусмотренного
частью 7 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе и
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
13.3. Условия признания победителя
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от
электронного аукциона или иного участника заключения контракта в случаях:
аукциона уклонившимся от заключения
нарушения установленного настоящей документацией срока
контракта
подписания проекта контракта;
нарушения установленного настоящей документацией срока
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направления протокола разногласий;
нарушения установленных настоящей документацией срока и порядка
предоставления обеспечения исполнения контракта,
представления
обеспечения
исполнения
контракта,
несоответствующего установленному в настоящей документации размеру
обеспечения;
признания
недостоверной
информации,
подтверждающей
добросовестность победителя электронного аукциона.
а) Если участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на 25 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 об аукционе, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 1.
б) 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 об аукционе, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса)., или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату
подачи заявки2.
в) 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 в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта.
г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта
документации об аукционе, предоставляется участником закупки при
направлении
заказчику подписанного
проекта контракта.
При
невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона,
данного требования или признании комиссией по осуществлению закупок
информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,
недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он
признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение
комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который
размещается в единой информационной системе и доводится до сведения
всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта
документации об аукционе, предоставляется участником закупки, с которым
заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не
выполнивший данного требования, признается уклонившимся от
заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в
единой информационной системе и доводится до сведения всех участников
закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанного протокола.
е) Участник закупки, предложивший цену контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, обязан представить заказчику обоснование предлагаемой цены
контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от
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производителя с указанием цены и количества поставляемого товара,
документы, подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные
документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки
осуществить поставку товара по предлагаемой цене3.
ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта
документации об аукционе, представляется участником закупки, с которым
заключается контракт, при направлении заказчику подписанного проекта
контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования
он признается уклонившимся от заключения контракта. При признании
комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта
необоснованной контракт с таким участником не заключается и право
заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил
такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о
цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В этих
случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется
протоколом, который размещается в единой информационной системе и
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению
суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения
контракта в соответствии с гражданским законодательством.
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.
Заказчик вправе провести экспертизу поставленных товаров с
привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с частью 8
статьи 95 Закона о контрактной системе.
Если заказчиком проведена экспертиза поставленных товаров с
привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленных товаров в заключении эксперта, экспертной организации
будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие
основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения,
размещается на официальном сайте 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 заказчиком подтверждения
о его вручении исполнителю. Выполнение заказчиком требований
настоящей части считается надлежащим уведомлением исполнителя об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении исполнителю указанного уведомления либо дата получения
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
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на
официальном сайте.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления заказчиком исполнителя об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
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
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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 исполнителем условий
контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством
являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
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 своѐм соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем определения исполнителя.
Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи
с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
установленном настоящим Федеральным законом порядке в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
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.
Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта
в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение
исполнителем подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение
исполнителем требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
исполнителем подтверждения о вручении заказчику указанного
уведомления.
Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу, и контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления исполнителем заказчика об одностороннем
отказе от исполнения контракта.
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.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны
контракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе
потребовать возмещения только фактически понесѐнного ущерба,
непосредственно
обусловленного
обстоятельствами,
являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.
Возможность заказчика изменить условия контракта. Предусматривается
возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с
положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ в
следующих случаях (возможность изменения условий должна быть
предусмотрена дополнительно и в контракте): 1. при снижении цены
контракта без изменения предусмотренного контрактом количества товара и
иных условий контракта; 2. если по предложению заказчика увеличивается
предусмотренное контрактом количество товара не более чем на десять
процентов или уменьшается предусмотренное контрактом количество
поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены выполнения работы, но не более чем на
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного
контрактом, объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену

13.7.
Перечень
документов,
подтверждающих соответствие товара,
работ, услуг требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации, в случае, если в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
установлены
требования к таким товару, работам,
услугам

контракта исходя из цены единицы работы. 3. в случаях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта,
в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта по выполнению
работ, предусмотренных контрактом.
Наличие у участника размещения заказа действующего свидетельства,
выданного саморегулируемой организацией, о допуске к выполнению работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов
капитального строительства или о допуске к выполнению работ по
организации строительства, реконструкции и капитального ремонта
привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком), с правом выполнения данных работ на сумму не менее цены
предложения данного участника).

Приложения к документации об электронном аукционе
Приложение № 1
Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона
Форма 1
Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ
Изучив настоящую документацию, участник электронного аукциона, сведения о котором указаны
во второй части заявки на участие в электронном аукционе, выражает согласие на
____________________________________(номер
извещения
____________),
на
условиях,
предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме.
Форма 2
Информация об участнике электронного аукциона
Для юридического лица:
 наименование
 фирменное наименование (при
наличии)
 место нахождения
 почтовый адрес
Для физического лица:
 фамилия, имя, отчество (при
наличии)
 паспортные данные
 место жительства
Номер контактного телефона
Идентификационный номер
налогоплательщика участника
электронного аукциона
Аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника
электронного аукциона в соответствии с
законодательством соответствующего
иностранного государства (для
иностранного лица)
Идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии):
 учредителей
 членов коллегиального
исполнительного органа

 лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного
органа участника электронного
аукциона

Форма 4
Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям,
установленным в соответствии с пунктами 3-5,7,7.1,9 части 1 статьи 31
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
Настоящей

декларацией

__________________________________________________
(наименование участника закупки)
подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки:
1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
3) 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;
4) 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) 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.
Форма 5
Декларация о принадлежности участника электронного аукциона
к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
Настоящей
декларацией
__________________________________________________
(наименование участника закупки)
подтверждает, что является:
субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными
Федеральным законом от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»*
или
социально ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с требованиями,
предусмотренными Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7 -ФЗ «О некоммерческих
организациях»*.
*участник электронного аукциона должен выбрать соответствующий вари

