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Раздел I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 

1. Общие положения 

 

1. Законодательное регулирование. 

Настоящий электронный аукцион проводится на основании Федерального закона от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), в соответствии c 

положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 26 

июля 2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также иных нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения направленные на обеспечение нужд Фонда. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об 

электронном аукционе. 

 

2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки. 

2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте 

электронного аукциона, проводят электронный аукцион, объект закупки и условия 

контракта которого указаны в Информационной карте электронного аукциона и в 

требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями 

настоящей документации. 

2.2.Оператор электронной площадки, указанный в Информационной карте 

электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей 

электронной площадке. 

 

3.  Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг. 

3.1. Состав единой комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд заказчика (далее комиссия), а также положение о комиссии, порядок её 

работы утверждены приказом № 02-1ахд от 13.01.2017г. 

 

4. Информационное обеспечение аукциона. 

4.1. Электронный аукцион проводится на сайте электронной площадки, указанной в 

информационной карте электронного аукциона настоящей документации. 

4.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается уполномоченным 

органом на официальном сайте в следующие сроки: 

– не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 

превышает три миллиона рублей; 

– не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 

в электронном аукционе, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) 

превышает три миллиона рублей. 

   

5. Требования к участникам закупки. 

5.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке 

и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе, вправе участвовать во всех 

таких аукционах, проводимых на этой электронной площадке. 
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5.2. При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые 

требования к участникам закупки: 

а) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

б) 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; 

в) неприостановление деятельности Участника закупки в порядке, установленным 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на дату подачи 

заявки на участие в электронном аукционе; 

г) 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 электронном аукционе не 

принято; 

д) отсутствие у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – 

Участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

е) 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 контракта на 

создание произведений литературы и искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма; 

ж) отсутствие между Участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член Единой комиссии, 

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), 

consultantplus://offline/ref=06869A7E5350ED5743009C1FD773DF3FE4D23F8DFC371DF57F11C52FBEF39CB4EA315AF8B888c5iDL
consultantplus://offline/ref=06869A7E5350ED5743009C1FD773DF3FE4D23F8DFC371DF57F11C52FBEF39CB4EA315AF8B88Ac5iAL
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полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей данного пункта 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; 

з) участник закупки не является офшорной компанией. 

5.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица. 

5.4. Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем 

проведения электронных аукционов, дополнительные требования. 

5.5. Информация об установленных заказчиком единых требованиях и 

дополнительных требованиях указывается в извещении об осуществлении закупки, и 

Информационной карте настоящей документации. 

 

6. Отстранение от участия в электронном аукционе. 

    6.1. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения 

контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что 

участник закупки не соответствует требованиям, указанным в части 1, частях 1.1, 2 и 2.1 

(при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или предоставил 

недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

 

7. Затраты на участие в электронном аукционе. 

7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей 

заявки на участие и участием в электронном аукционе и заключением контракта. 

7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по 

этим расходам независимо от характера проведения и результатов электронного аукциона. 

 

8. Преимущества, предоставляемые заказчиком учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы. 

Заказчик обязан предоставить учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы преимущества  в отношении предлагаемой ими цены контракта в 

размере до 15% в порядке, установленном Правительством Российской Федерации и в 

соответствии с утвержденными перечнями товаров, работ, услуг. Информация о 

предоставлении таких преимуществ указывается заказчиком в извещении и 

Информационной карте электронного аукциона. В случае, если победителем 

электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 

системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с 

учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.  

 

9. Преимущества, предоставляемые заказчиком организациям инвалидов. 

Заказчик обязан предоставить преимущества организациям инвалидов, в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации и в соответствии с утвержденными перечнями 
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товаров, работ, услуг.  Информация о предоставлении таких преимуществ указывается 

заказчиком в извещении и Информационной карте электронного аукциона. В случае, 

если победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, контракт по 

требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в 

отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки.  

 

10.Преимущества, предоставляемые заказчиком субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим 

организациям. 

Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем 

пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок путем проведения открытых 

конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных 

аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок 

являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. В случае, если указано в Информационной карте 

электронного аукциона, заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

8.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

           8.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

           8.2.После размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной 

площадки извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

уполномоченный орган (заказчик) не вправе открывать доступ к поданным в форме 

электронных документов заявкам.  

           8.3.По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

в соответствии с пунктом 8.1. раздела 1 настоящей документации и до заключения 

контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) 

только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

           8.4.Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

размещается на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки 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 поставщика (подрядчика, исполнителя) считается 

отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте и сайте 

оператора электронной площадки. 

 

Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

1. Порядок предоставления документации. 

1.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона 

уполномоченный орган/заказчик обеспечивает размещение на официальном сайте и сайте 

оператора электронной площадки документации об электронном аукционе (далее также - 

документация). 

1.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на 

официальном сайте и сайте оператора электронной площадки системе без взимания платы. 

 

2. Запрет на проведение переговоров с участником закупки. 
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            2.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, 

членами комиссий по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок 

на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных 

предложений, в том числе заявки, окончательного предложения, поданных таким 

участником, не допускается до выявления победителя указанного определения, за 

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом. 

           2.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с 

оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником 

электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров 

создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия 

для разглашения конфиденциальной информации. 

2.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть 

признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном 

законодательством Российской федерации. 

   

3. Разъяснение положений документации. 

            3.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об 

аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки заказчику. 

            3.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

указанного в пункте 3.1. раздела 2 настоящей документации запроса заказчик размещает на 

официальном сайт и сайте оператора электронной площадки разъяснения  положений 

документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника 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 аукционе. 

           3.3.  Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 

изменять ее суть. 

 

4. Внесение изменений в документацию. 

           4.1.Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим 

запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе 

принять решение о внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два 

дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных 

участниками закупок, не допускаются. 

В течение одного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, 

внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком, уполномоченным 

органом на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки. 

          4.2. В случае внесения изменений срок подачи заявок на участие в аукционе должен 

быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем  

семь дней. 

         4.3. Участники электронного аукциона самостоятельно отслеживают возможные 

изменения, внесенные в данную документацию. 
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         4.4.Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если 

участник электронного аукциона не ознакомился с изменениями, внесенными в 

документацию и размещенными надлежащим образом. 

 

 

Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном    

аукционе. 

              1.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в 

электронном аукционе состоит из двух частей. 

              1.2.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

указанную в одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации об 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; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1.2 раздела 3 настоящей 

документации, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в 

документации об 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 товара, либо согласие, предусмотренное 

подпунктом 2 пункта 1.2 раздела 3 настоящей документации, указание на товарный знак 

(его словесное обозначение), 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 

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), знак 

обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные 

образцы, наименование страны происхождения товара, а также требование о 

необходимости указания в заявке на участие в аукционе на товарный знак (его словесное 

обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, 
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промышленные образцы, наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 1.2 раздела 3 настоящей 

документации, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие 

значениям, установленным документацией об 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. 

              1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная 

пунктом 1.2 раздела 3 настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

              1.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию: 

              1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника 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; 

               2. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным подпунктом «а» пункта 5.2, пунктом 5.4 (при наличии таких требований) 

раздела 1 настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о 

соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами «б-з» пункта 

5.2 раздела 1 настоящей документации; 

               3. копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией. При этом не допускается требовать предоставление 

указанных документов, если в соответствии  с законодательством Российской Федерации 

они передаются вместе с товаром; 

               4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного 

решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для 

совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой; 

               5. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии 

этих документов; 

               6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона, или копии 

этих документов; 

      7. декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Федерального закона. 

consultantplus://offline/ref=804DFCCD05883F2B19D5AC4B5E064E8C7591F05F17EF872BA1644C1FEC5738B77A3DA7D797C6675BF9t3G
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1.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, 

должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки 

на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом 

заверенного перевода соответствующих документов на русский язык. 

1.6. В случае установления недостоверности информации содержащейся в 

документах, предоставленных участником электронного аукциона в соответствии с 

частями 3 и 5 статьи 66 настоящего Федерального закона, комиссия по осуществлению 

закупок обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом 

этапе его проведения. 

 

2. Требования к предложениям о цене контракта (цене лота). 

           2.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары 

(выполнить работы, оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в 

пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта (цену 

лота), указанную в Информационной карте электронного аукциона. 

           2.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и 

других обязательных платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по 

контракту должен оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, 

контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта (цену лота), 

предлагаемую участником электронного аукциона. 

           2.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, 

связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не 

подлежат оплате заказчиком. 

           2.4. Цена контракта (цена лота) должна быть выражена в валюте Российской 

Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона. 

 

3. Требования к описанию объекта закупки. 

3.1. Описание участниками  закупки  объекта закупки (предмета аукциона), в том 

числе: функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики объекта закупки (при необходимости) и иных показателей, связанных с 

определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется 

в соответствии с требованиями к предмету контракта, указанными в настоящей 

документации.  

3.2. При описании  цифровых показателей указываются максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут 

изменяться и не допускается применение понятий «не более», «не менее», за исключением 

случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены  в 

соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений  и указание их 

допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее». 

 

4. 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 
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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: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника 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; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), 

патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при проведении аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для 

выполнения или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 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 обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные 

модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие 

в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при 

наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 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. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, 
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рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается 

контракт. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и сведения: 

- информацию о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте 

нахождения, почтовом адресе (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве (при 

наличии), паспортных данных, месте жительства (для физического лица), номере 

контактного телефона, идентификационном номере налогоплательщика участника 

электронного аукциона или аналоге идентификационного номера налогоплательщика 

участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, члена коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

такого аукциона. Данные сведения предоставляются участником размещения заказа в 

произвольной форме; 

- документы, подтверждающие соответствие участника требованиям 

законодательства РФ к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг являющихся объектом закупки или копии этих документов; 

- декларацию о соответствии участника требованиям к участникам закупки в 

соответствии с действующим законодательством РФ, установленным документацией об 

электронном аукционе; 

- копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг 

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 настоящей документацией. При этом не допускается требовать 

предоставление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром;  

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки, либо копию такого 

решения, если заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки, 

обеспечения исполнения контракта являются для участника крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28 и 29  Федерального закона № 44-ФЗ, или 

копии этих документов. 

 

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 электронном аукционе, должны быть заполнены по всем пунктам. 

 

 

 Раздел 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

1. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном 

аукционе. 

           1.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать 

заявку на участие в аукционе в отношении определенного лота в любой момент с момента 

размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки извещения о 

проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте и извещении 

электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 
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            1.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

первые и вторые части заявки, предусмотренные пунктами 1.2 и 1.4 Раздела 3 настоящей 

документации. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

            1.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику закупки, 

подавшему заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием 

присвоенного ей порядкового номера. 

            1.4. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном 

аукционе в отношении определенного лота. 

 

2. Возврат заявок на участие в электронном аукционе оператором электронной 

площадки 

2.1 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику  

аукциона в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе в случае: 

1) предоставления заявки на участие в  электронном аукционе с нарушением 

требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно 

если представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана  усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона; 

2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в электронном аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на участие в 

электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в 

соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ; 

3) подачи одним участником  аукциона  двух и более заявок на участие в 

электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее 

заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все 

заявки на участие в электронном аукционе, поданные на участие в аукционе; 

4) получения заявки на участие в электронном аукционе после  даты  и времени 

окончания срока подачи заявок; 

5) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника размещения 

заказа с нарушением положений части 14 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, а именно 

если заявка на участие в электронном аукционе  подана менее  чем за три месяца до 

окончания срока аккредитации участника закупки. 

2.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в 

электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника  

закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях такого 

возврата с указанием положений Федерального закона, которые были нарушены. 

 

3. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе 

3.1. Участник  аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, 

вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе не позднее  даты окончания 

срока  подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.  

3.2. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 

частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ блокирование операций по лицевому 

счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки 

в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной 

заявки. 
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Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ 

 

1. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе. 

1.1. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в аукционе, 

вправе участвовать в электронном аукционе, проводимом на этой электронной площадке. 

1.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется 

участником закупки только путем внесения денежных средств. 

1.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете 

участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе 

на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не 

осуществлено блокирование операций по лицевому счету, в размере не менее чем размер 

обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте 

электронного аукциона. 

1.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением 

участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому 

счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в 

аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, 

указанном в Информационной карте электронного аукциона. 

1.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по 

лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционе 

данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки. 

 

 

Раздел 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

            1.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащие предусмотренные пунктом 1.2 Раздела 3 настоящей документации 

информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей документацией в 

отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

            1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе. 

 

2. Допуск к участию в электронном аукционе. 

2.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе комиссией принимается одно из следующих решений: 

- о допуске участника закупки на участие, подавшего заявку на участие в 

электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником 

аукциона  

- об отказе в допуске к участию в аукционе. 

2.2. Участник электронного аукциона не допускается к участию в электронном 

аукционе в случае: 

- не предоставления информации, предусмотренной пунктом 1.2. Раздела 3 

настоящей документации или предоставления недостоверной информации; 

-  не соответствия информации, предусмотренной пунктом 1.2. Раздела 3 настоящей 

документации, требованиям документации. 
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2.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 

аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 

2.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в пункте 2.3 раздела 6 настоящей документации протокола оператор 

электронной площадки обязан направить участникам электронного аукциона, подавшим 

заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им 

заявки. 

 

3. Признание электронного аукциона несостоявшимся. 

3.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае: 

3.1.1. если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе: 

- подана только одна заявка на участие в электронном аукционе; 

- не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе; 

3.1.2. на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном 

аукционе всех участников аукциона, подавших заявки на участие в электронном аукционе; 

3.1.3. на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе принято решение о признании только одного участника аукциона, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона. 

3.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в 

пункте 3.1 настоящей документации, в протокол рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе вносится информация о признании электронного аукциона 

несостоявшимся. Указанный протокол направляется заказчиком, уполномоченным органом 

оператору электронной площадки и размещается на официальном сайте и сайте оператора 

электронной площадки. 

 

4. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся при 

рассмотрении первых частей заявок. 

4.1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, 

что по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на 

участие в нем оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за 

датой окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направляет заказчику, 

уполномоченному органу обе части этой заявки, а также документы подавшего ее 

участника аукциона, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального 

закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе в реестре участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке. 

4.2. В течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на 

участие в электронном аукционе и документов, указанных в пункте 4.1 раздела 6 настоящей 

документации, комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона и настоящей документации и направляет 

оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие 

в данном аукционе, подписанный членами комиссии. 

4.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона в связи с тем, что комиссией 

принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 

участие в аукционе, его участником, оператор электронной площадки в течение одного часа 

после размещения на электронной площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 

Федерального закона, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в 

аукционе, поданной данным участником, а также документы данного участника, 

consultantplus://offline/ref=BF2C9BE4DE2FD04AE6151D02FD1BAFF713B9F7CBF083E8254B785A5E8F44182805F73E4494C31088DDg3F
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предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона и содержащиеся 

на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников 

аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

4.4. Комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй 

части этой заявки единственного участника аукциона и документов, указанных в пункте 4.3 

раздела 6 настоящей документации, рассматривает данную заявку и указанные документы 

на предмет соответствия требованиям Федерального закона и документации об аукционе и 

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника аукциона, подписанный членами комиссии. 

4.5. Контракт с единственным участником аукциона, если этот участник и 

поданная им заявка на участие в аукционе признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона и документации об аукционе, заключается в соответствии с пунктом 

25 части 1 статьи 93 Федерального закона в порядке, установленном статьей 70 

Федерального закона. 

4.6. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) осуществляется на условиях, предусмотренных документацией о закупке, 

по цене, предложенной участником закупки, с которым заключается контракт, но не выше 

начальной (максимальной) цены контракта, или по начальной (максимальной) цене 

контракта при проведении электронного аукциона. 

  

 Раздел 7.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 

1. Условия участия. 

1.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного 

аукциона, включенные в реестр участников электронного аукциона, получившие 

аккредитацию на электронной площадке и допущенные к участию в аукционе. 

 

2. Дата и время проведения электронного аукциона. 

            2.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный 

в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного 

аукциона устанавливается оператором электронной площадки. 

            2.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе. 

 

3. Проведение электронного аукциона. 

3.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, 

установленном статьей 68 Федерального закона. 

3.2. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

3.3. 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". 

3.4. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе 

подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 3.5 настоящего Раздела. 

3.5.  При проведении электронного аукциона его Участники подают предложения о 

цене контракта с учетом следующих требований: 

consultantplus://offline/ref=98B6C19C1465620BFACFF162266025D02CABA6A698F358194BA8BB5B5FF9B69239F8BB01B43AF5B5x2g3F
consultantplus://offline/ref=98B6C19C1465620BFACFF162266025D02CABA6A698F358194BA8BB5B5FF9B69239F8BB01B43AF5B5x2g7F
consultantplus://offline/ref=98B6C19C1465620BFACFF162266025D02CABA6A698F358194BA8BB5B5FF9B69239F8BB01B43AF5B5x2g5F
consultantplus://offline/ref=0ECDE3D23E05A561EFDCEF7666E8CE8856B0DE40E5135ADFFAA144CE9AC02E07D34A9CFC2CCA2F79s0i3F
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1) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

равное ранее поданному этим Участником предложению о цене контракта или большее чем 

оно, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в 

пределах "шага аукциона"; 

3) участник электронного 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. 

3.6. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в 

соответствии с подпунктом 3.7 настоящей части. 

3.7. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений Участников электронного аукциона о цене контракта, составляющее десять 

минут от начала проведения электронного 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 электронного 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, электронный аукцион автоматически, с помощью программных и 

технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

3.8. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона в 

соответствии с подпунктом 3.7 настоящего Раздела, любой его Участник вправе подать 

предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о 

минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, 

предусмотренных подпунктами 3.4 и 3.5 настоящей части. 

3.9. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его Участниках. 

3.10. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящей документацией об электронном аукционе. 

3.11. В случае, если Участником электронного аукциона предложена цена контракта, 

равная цене, предложенной другим Участником электронного аукциона, лучшим 

признается предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

3.12. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 

площадке оператором в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона. 

В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все 

минимальные предложения о цене контракта, сделанные Участниками электронного 

аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы его 

Участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием 

времени поступления данных предложений. 

3.13. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в подпункте 3.12 настоящей части, оператор электронной площадки обязан 

направить Заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном  

аукционе, поданных его Участниками, предложения о цене контракта которых при 

ранжировании в соответствии с подпунктом 3.12 настоящей части получили первые десять 
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порядковых номеров, или в случае, если в электронном аукционе принимали участие менее 

чем десять его Участников, вторые части заявок на участие в электронном аукционе, 

поданных его Участниками, а также документы этих Участников, предусмотренные 

пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и содержащиеся на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре его Участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор 

электронной площадки направляет соответствующие уведомления этим Участникам. 

3.14. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его Участников не подал предложение о цене контракта в соответствии 

с подпунктом 3.3 настоящей части, электронный аукцион признается несостоявшимся. В 

течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании электронного аукциона 

несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала 

и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

3.15.  Любой Участник электронного аукциона после размещения на электронной 

площадке и официальном сайте указанного в подпункте 3.12 настоящей части протокола 

вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов 

электронного аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 

даты поступления данного запроса обязан предоставить этому Участнику соответствующие 

разъяснения. 

3.16. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических 

средств, используемых для его проведения, равный доступ его Участников к участию в нем, 

а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от 

времени окончания электронного аукциона. 

 

 

Раздел 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК НА 

УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

1. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

               1.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на 

соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией. 

            1.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям, установленным 

настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает 

информацию о подавшем данную заявку участнике аукциона, содержащуюся в реестре 

участников аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке. 

            1.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных до принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 

электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В 

случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников 

электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в аукционе соответствуют 

указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими 

участие в электронном аукционе. 

            1.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на 

участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее 

consultantplus://offline/ref=8C6C6938AE329D2060BCB0234629D89DC3EA49895EB95A73DAA52C00F023F6130FBC0A232D8405B6NEL1F
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низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в 

электронном аукционе. 

             1.5. В случае, если в соответствии с пунктом 1.3 Раздела 8 настоящей документации 

не выявлены пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих 

требованиям, установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных ранее заказчику, уполномоченному органу по результатам 

ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 

уведомления уполномоченного органа оператор электронной площадки обязан направить 

заказчику, в уполномоченный орган все вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе его участников для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией. 

             1.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 

площадке протокола проведения электронного аукциона. 

 

2. Допуск к участию в электронном аукционе. 

2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:  

1) не представления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 

1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 61, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, 

несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным 

настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной информации 

об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в данном 

аукционе;  

2)  не соответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии 

с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1. (при наличии таких требований), установленным в 

соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

 

3. Подведение итогов электронного аукциона. 

            3.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта и заявка на участие в данном аукционе соответствует требованиям, 

установленным документацией об аукционе, признается победителем аукциона. 

            3.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов аукциона, который подписывается всеми 

участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, 

следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком, 

уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте. 

            3.3. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на 

официальном сайте указанного в пункте 3.2 раздела 8 настоящей документации протокола 

подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет 

участникам аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в 

отношении заявок которых на участие в аукционе принято решение о соответствии или о 

несоответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, уведомления о 

принятых решениях. 

            3.4. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на 

участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в 

соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать 

заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору 

электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола. 
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4. Признание электронного аукциона несостоявшимся 

            4.1. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на 

участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части 

заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

Раздел 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА 

1. Сроки и порядок заключения контракта. 

1.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте и сайте 

оператора электронной площадки протокола подведения итогов электронного аукциона 

размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки 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 электронном аукционе участника, в проект контракта, прилагаемый к 

настоящей документации. 

1.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте и 

сайте оператора электронной площадки проекта контракта победитель электронного 

аукциона размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки  

проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. 

1.3. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более 

от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет 

обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального 

закона, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 

статьи 37 Федерального закона, а также обоснование цены контракта в соответствии с 

частью 9 статьи 37 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). 

1.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 

случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 

1.1 Раздела 9 настоящей документации, размещает на официальном сайте и сайте оператора 

электронной площадки протокол разногласий, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона. 

При этом победитель аукциона, с которым заключается контракт, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим 

извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в 

аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов. 

1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки в соответствии 

с пунктом 1.4 Раздела 9 настоящей документации протокола разногласий заказчик 

рассматривает протокол разногласий и без своей подписи вновь размещает доработанный 

проект контракта. 

1.6. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 

разногласий замечания победителя аукциона заказчик повторно размещает на официальном 

сайте и сайте оператора электронной площадки проект контракта с указанием в отдельном 

документе причин, при условии, что победитель аукциона разместил на официальном сайте 

и сайте оператора электронной площадки протокол разногласий в соответствии с пунктом 

1.4 Раздела 9 настоящей документации не позднее чем в течение тринадцати дней с даты 
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размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки протокола, 

указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона. 

1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном 

сайте и сайте оператора электронной площадки документов, предусмотренных пунктами 

1.5, 1.6 раздела 9 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает 

на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки проект контракта, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица, или предусмотренный пунктом 1.4  Раздела 9 настоящей документации 

протокол разногласий. 

1.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте и сайте 

оператора электронной площадки проекта контракта, подписанного усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения 

контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на официальном сайте и 

сайте оператора электронной площадки. 

1.9. С момента размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной 

площадки предусмотренного пунктом 1.8 Раздела 9 настоящей документации и 

подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 

1.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

            1.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, возвращаются победителю электронного аукциона в сроки, 

установленные частью 6 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

            1.12. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона и 

пунктом 1.2. раздела 9 настоящей документации, он не направил заказчику проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 

Федерального закона и пунктом 1.4. раздела 9 настоящей документации, по истечении 

тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте и сайте оператора электронной 

площадки протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона, или не исполнил 

требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона и пунктом 1.3. раздела 9 

настоящей документации (в случае снижения при проведении такого аукциона цены 

контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

 

2. Обеспечение исполнения контракта. 

2.1. Если в соответствии с Информационной картой электронного аукциона 

установлено требование обеспечения исполнения контракта, контракт заключается только 

после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, в форме безотзывной и банковской гарантии, выданной банком, включенными в 

предусмотренный статьей 741 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, в размере обеспечения исполнения 

consultantplus://offline/ref=9DF744008F215E83C41FBE9EB99E14D8091CDE5B5A8E386B086A648DCC3F1632BAF5AA23444C19BEX6XBH
consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A1498248C4163EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2AE90AD9EP1V3I
consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A1498248C4163EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2AE90AD99P1V3I
consultantplus://offline/ref=92A95F937A024A4EDB1E222E4747DFE95A1498248C4163EF8607D99BC920CFECB5B8D8B2AE90A099P1V0I
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контракта, указанном в Информационной карте электронного аукциона. В случае, если 

предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов 

по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений статьи 37 Федерального закона. 

2.2. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, информация о ней и 

документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 Федерального закона, должны быть включены в 

реестр банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона), размещенный в 

единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, указанных в п. 8.1 

ст. 45 Федерального закона и соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на 

бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 

пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

2.3. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте 

способов определяется участником электронного аукциона самостоятельно.  

2.4.  Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта. В случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан 

установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать 

процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения 

контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается 

контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

2.5. Заказчик вправе в Информационной карте электронного аукциона определить 

обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены. 

2.6. Положения об обеспечении исполнения контакта не применяются, если 

участником закупки с которым заключается контракт является государственное или 

муниципальное казенное учреждение (часть 8 статьи 96 Федерального Закона). 

2.7. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер 

выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного 

обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта (часть 7 статьи 96 Федерального закона). 

2.8.  Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в 

сроки, установленные частью 3 статьи 70 Федерального закона, передает документ об 

обеспечении исполнения контракта, подтверждающий предоставление обеспечения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющим право 

действовать от имени участника аукциона, одновременно с подписанным указанным лицом 

проектом контракта. 

2.9. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка о перечислении. 

2.10. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или 

иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, участник 

электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан в течение 10 (десяти) 

consultantplus://offline/ref=A953F56B76FFA29D60D17477D12E22AA36E299DE436AEFDE35AEBFC57347058193378CB3629C80C1z3n1H
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банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнение обязательств по контракту на тех же условиях и в том же размере, которые 

указаны в настоящей документации. 

2.11. 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. 

2.12. Условия банковской гарантии. 

2.12.1. Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает 

банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным 

требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

2.12.2.  Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

Закона; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской 

гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в 

Информационной карте электронного аукциона; 

- срок действия банковской гарантии; 

- 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; 

- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального 

закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление) перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

2.12.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

гаранта, на условиях, определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, 

с учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и 

(или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных 

банковской гарантией; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных 

средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержденного Постановлением; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 
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положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае не предоставления гаранту заказчиком 

уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого 

уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской 

Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не 

включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержденный Постановлением; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые 

должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления 

в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

2.12.4.  В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного 

аукциона, Информационной картой карте электронного аукциона, в банковскую 

гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств 

со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено 

требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до 

окончания срока действия банковской гарантии. 

2.12.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

2.12.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения 

контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее 

поступления. 

2.12.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

- отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 2.12.2 и 

2.12.3 настоящего раздела; 

- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и в  

Информационной карте электронного аукциона.  

2.12.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

установленный подпунктом 2.12.6 настоящего раздела, информирует в письменной форме 

или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, 

с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

2.12.9.  Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в 

качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе.  

 

3. Права и обязанности заказчика. 

3.1. После определения победителя электронного аукциона в течение срока, 

предусмотренного для заключения контракта, заказчик отказывается от заключения 

контракта с победителем электронного аукциона, либо при уклонении победителя 

электронного аукциона от заключения контракта, с участником закупки, с которым 

заключается такой контракт, в случае установления факта несоответствия требованиям или 

предоставления недостоверной информации в отношении соответствия требованиям: 

            1. соответствия установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации требованиям к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 
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            2. не проведения ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

            3. не приостановления деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

            4. отсутствия 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, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за 

последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

не принято; 

             5. отсутствия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

             6. обладания участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма; 

             7. отсутствия 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 не полнородными (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 
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хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

            8. участник закупки не является офшорной компанией; 

            9. соответствия установленным Правительством Российской Федерации 

дополнительным требованиям к участникам закупок, в соответствии с частью 2 статьи 31 

Федерального закона.  

           10. отсутствия 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. 

            3.2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в пункте 3.1 

Раздела 9 настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего 

за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и 

размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной площадки протокол об 

отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его 

составления, о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте, 

являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, 

подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его 

подписания направляется заказчиком данному победителю. 

            3.3. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким 

участником или таким победителем в установленном Федеральным законом порядке. 

            3.4. 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 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 случае 

согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 

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 аукциона уклонившимся 

от заключения контракта. 

            3.5. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в 

соответствии с пунктом 3.4 Раздела 9 настоящей документации, вправе подписать контракт 

и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 

Федерального закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить 

обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 

Федерального закона, 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, аукцион признается несостоявшимся. 

           3.6. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с 

которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на 

сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена 
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единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от 

деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается 

контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона. 

           3.7. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по 

соглашению сторон (заказчика и поставщика (исполнителя, подрядчика)) в случае если 

цена заключенного на срок не менее одного года контракта составляет или превышает  

размер цены, установленный правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения 

его условий невозможно. 

           3.8. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с часть6 статьи 14 

Федерального закона)  по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими 

техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

           3.9. 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. 

           3.10. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, 

исполнитель) не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

           3.11. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, 

включается в установленном Федеральным законом порядке в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в 

Документации об электронном аукционе и настоящей Информационной карты 

электронного аукциона, применяются положения Информационной карты электронного 

аукциона. 

 
№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений 

1 Способ  определения 

поставщика (подрядчика 

исполнителя) 

Электронный аукцион  

2 Наименование оператора 

электронной площадки 

ООО «РТС-Тендер» 

3 Адрес электронной площадки www.rts-tender.ru 

http://www.rts-tender.ru/
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4 Официальный сайт, в которой 

размещена документация об 

электронном аукционе 

www.fkramur.ru 

 

5 Заказчик 

 
Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта 

многоквартирных домов Амурской области» 

6 Место нахождения, 

почтовый адрес заказчика 

675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85 

7 Номер контактного телефона 

заказчика, адрес электронной 

почты 

8 (4162) 77-65-21 

www.fkramur@yandex.ru 

8 Ответственное должностное 

лицо заказчика 

Коростиленко Виктория Анатольевна 

9 Ответственный за заключение 

контракта 

Коростиленко Виктория Анатольевна 

10 Наименование объекта закупки Приобретение легкового автомобиля (в количестве 2 единиц) для 

нужд Некоммерческой организации «Фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Амурской области» 

 

11 Описание объекта закупки 

(функциональные, технические 

и качественные 

характеристики, показатели, 

позволяющие определить 

соответствие закупаемого 

товара потребностям заказчика) 

Устанавливаются в соответствии с Техническим заданием 

настоящей документации (раздел  11) 

 

12 Место поставки товара Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85 

13 Срок и условия поставки 

товара 

В полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с 

момента заключения Контракта. 

14 Начальная (максимальная) 

цена контракта 

1 886 614 (один миллион восемьсот восемьдесят шесть тысяч 

шестьсот четырнадцать рублей) рублей 00 копеек.  

Стоимость Контракта   устанавливается на весь период 
действия Контракта и может быть изменена, только в 

случаях, предусмотренных законодательством.  
          Все расходы на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, 

которые поставщик по контракту должен оплачивать в 

соответствии с условиями настоящей документации, контракта 

или на иных основаниях, включены в цену контракта (цену лота), 

предлагаемую участником электронного аукциона. 

          Неучтенные затраты поставщика по контракту, связанные 

с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую 

цену контракта, не подлежат оплате заказчиком. 

 
 

15 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 

соответствии с требованиями статьи 22 Закона № 44-ФЗ с 

учетом Методических рекомендаций по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 

контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом 

Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567, методом 

сопоставления рыночных цен (анализа рынка). 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

приведено в разделе 12 «Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта» документации об аукционе в 

электронной форме. 

16 Информация о валюте, 

используемой для 

Российский рубль 
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формирования цены контракта 

и расчетов с поставщиками  

17 Источник финансирования Средства фонда 

18 Условия оплаты Товара Оплата обязательств по Контракту производится по 

безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет Поставщика платежными поручениями в течение 

10 рабочих дней после поставки товара, с момента представления 

Заказчику отчетных документов (счет, счет-фактура, 

подписанный сторонами Акт приема-передачи товара, товарная 

накладная). 

19 Размер обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе - 1% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 18 866 (восемнадцать тысяч восемьсот шестьдесят 

шесть) рублей 14 копеек. 
20 Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в 

электронном аукционе 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, при проведении электронных аукционов перечисляются 

на счет оператора электронной площадки в банке.  

Участие в электронном аукционе возможно при наличии 

на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в электронном аукционе на 

счете оператора электронной площадки, денежных средств, в 

отношении которых не осуществлено блокирование операций по 
лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения 

заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный 

настоящей документацией об электронном аукционе. 

В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в электронном 

аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в 

электронном аукционе, денежных средств в размере обеспечения 

указанной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование, оператор электронной площадке возвращает 

указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения 

данному участнику. 

Обеспечение заявки должно быть предоставлено до 

момента подачи заявки на участие в электронном аукционе. За 

несвоевременное предоставление обеспечения заявки отвечает 

участник закупки. 

21 Размер обеспечения исполнения 

контракта 

 

Размер обеспечения исполнения контракта 10 % от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 188 661 

(сто восемьдесят восемь тысяч шестьсот шестьдесят один) рубль 40 

копеек. 
22 Срок и порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к 

обеспечению исполнения 

контракта 

 

Контракт заключается только после предоставления 

участником электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта.  

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается Контракт, 

самостоятельно.  

Исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, или внесением денежных 

средств на указанный заказчиком счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

Обеспечение контракта банковской гарантией: 

Банковская гарантия, выданная банком, должна соответствовать 

требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05 

апреля 2013 года.  

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта 

принимает банковские гарантии, выданные банками, 

consultantplus://offline/ref=91886448B5A599F1490D05806493294E9752C64DAD8E63181289867A053FF94E84A99BA8D45262EAO5w7P


30 

 

включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 

установленным требованиям для принятия банковских гарантий 

в целях налогообложения. 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного документа, 

подписанного усиленной неквалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, 

на условиях, определенных гражданским законодательством и 

статьей 45 Закона, с учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика представлять письменное требование об 

уплате денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии 

в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией; 

права заказчика по передаче права требования по 

банковской гарантии при перемене заказчика в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с 

перечислением денежных средств гарантом по банковской 
гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного 

Постановлением; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении 

требования заказчика о платеже по банковской гарантии в случае 

непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта 

или расторжении контракта (за исключением случаев, когда 

направление такого уведомления предусмотрено условиями 

контракта или законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета 

об исполнении контракта; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии документов, не 

включенных в перечень документов, представляемых 

заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии, утвержденный Постановлением; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах 

банковской гарантии, которые должны быть прошиты, 

подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее 

оформления в письменной форме на бумажном носителе на 

нескольких листах. 

 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 44 

Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской 

гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в 

соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

consultantplus://offline/ref=29ACC6115F089220BB1DD9971EB1D70BA50253040D7C476C287884E1CC86A4D145B23C51DE2812eFP
consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DC9C4C1D53007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF4791EV4NFP
consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE951499722C9C0C2DA3007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5741BV4NFP
consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DCDC8C6D23007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5711FV4N7P
consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DCDC8C6D23007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF5711FV4N7P
consultantplus://offline/ref=943D5DEE05F67D3DDC875E587377C5BC751CF6F384EF4F61BB122626E291206B0B28E36BABF72A05f7v6A
consultantplus://offline/ref=943D5DEE05F67D3DDC875E587377C5BC751CF6F384EF4F61BB122626E291206B0B28E36BABF62C03f7vBA
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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 в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований 

статей 44 и 96 Федерального закона № 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. 

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) 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; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, 

указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона № 44-

ФЗ; 

3) 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 

№ 44-ФЗ, информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа об этом лицо, предоставившее 

банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших 

основанием для отказа. 

 Банковская гарантия, предоставляемая участником 

закупки в качестве обеспечения исполнения контракта, 

информация о ней и документы, предусмотренные ч. 9 ст. 45 

Федерального закона, должны быть включены в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной 

системе, за исключением банковских гарантий, указанных в ч. 

8.1 ст. 45 Федерального закона. Такие информация и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени банка. В течение 

одного рабочего дня после включения таких информации 

документов в реестр банковских гарантий банк направляет 

принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

consultantplus://offline/ref=943D5DEE05F67D3DDC875E587377C5BC751CF6F384EF4F61BB122626E291206B0B28E36BABF72A06f7vFA
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Дополнительные требования к банковской гарантии 

установлены Постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 

№ 1005. 

    

       Обеспечение контракта внесением денежных средств: 

Денежные средства по обеспечению исполнения контракта 

перечисляются на банковский лицевой счет Заказчика в 

установленном настоящей документацией размере по 

следующим реквизитам: 

ОГРН 1132800000596 

ОКВЭД 65.23 

ИНН 2801177420 

КПП 280101001 

р/с 40603810409020000003 

Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске г. Хабаровск 

к/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 

В назначение платежа указывается: 
«Обеспечение исполнения контракта, заключаемого по 

результатам электронного аукциона «_________________» 

(номер заказа ______________). 

Предоставляемое обеспечение исполнения контракта 
должно обеспечивать исполнение всех обязательств 

Поставщика, предусмотренных контрактом, включая 

обязательства по уплате убытков, неустоек (пени, штрафов), 

гарантийных обязательств. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта подтверждается платежным поручением с 

отметкой банка об оплате либо копией такого платежного 

поручения (квитанции) с выпиской банка о списании денежных 

средств с расчетного счета участника закупки, с которым 

заключается контракт. 

Денежные средства, переданные Заказчику в качестве 

обеспечения исполнения Контракта, возвращаются 

Поставщику в полном объёме в случае полного и 
своевременного выполнения Поставщиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, на указанный Поставщиком 

счёт для возврата обеспечения исполнения Контракта, не 
ранее окончания срока действия Контракта, в течение 10 

(десяти) календарных дней с момента выполнения 

обязательств по Контракту в полном объёме.  
          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. 

 В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, положения Закона о 

контрактной системе об обеспечении исполнения контракта к 

такому участнику не применяются. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки 

цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению 

к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, 

с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение 

исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения Контракта или информацию, 

подтверждающую добросовестность такого участника на дату 
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подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального 

закона № 44-ФЗ.  

23 Дополнительные требования, 

установленные Заказчиком к 

участникам закупки, в 

соответствии с ч. 1.1 ст. 31 

Федерального закона от 

05.04.2013г. № 44-ФЗ 

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. 

24 Требования к Участникам 

размещения заказа 

Участник закупки должен соответствовать следующим 

требованиям: 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся объектом закупки – не установлено; 
2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

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;  

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо 

у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа 

или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

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, 

consultantplus://offline/ref=DF2D168E9745FFC49DE8181285426B3633FAD05D3CA7ABE1FA15CA0F3F14FC589255F6520ABBu5t6J
consultantplus://offline/ref=DF2D168E9745FFC49DE8181285426B3633FAD05D3CA7ABE1FA15CA0F3F14FC589255F6520AB9u5t1J
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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; 

7) участник закупки не является офшорной компанией; 

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; 

9) 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 – не установлено. 

 

25 Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств 

Не установлено 

 

26 Порядок предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации об аукционе 

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 вышеуказанного запроса заказчик 

размещает на официальном сайте и сайте оператора электронной 

площадке 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. 

27 Даты начала и окончания срока 

предоставления разъяснений 

положений документации об 

аукционе 

С момента размещения извещения до «03» апреля 2017 года 

(включительно). 

28 Требования к содержанию и 

составу заявки 

Заявка на участие в открытом аукционе подается участником 

аукциона оператору электронной площадки. 

Заявка на участие в открытом аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать конкретные показатели, соответствующие 

значениям, установленным Техническим заданием настоящей 

документации (раздел 11), и указание на товарный знак (его 
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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. 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе, может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать следующие документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, 
исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона; 

2) декларация о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным пп. 2 – 8 п. 24 Информационной 

карты; 

 3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к товару, работе или услуге и 

представление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

(или) учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

 

Примерная форма первой и второй частей заявки на участие в 

электронном аукционе представлена в разделе 14 электронной 

документации. Данная форма не является обязательной. 

Участник закупки самостоятельно определяет форму заявки и 

способ ее оформления.  

29 Срок, место и порядок подачи 

заявок участников закупки 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на 

участие в электронном аукционе в любое время с 09ч 00мин 

(время местное) 31.03.2017г. 
Место подачи заявок: Заявка подается оператору электронной 

площадки по адресу: https:// www.rts-tender.ru 
Порядок подачи заявок участников закупки: подача заявок 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на 
электронной площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником электронного аукциона оператору электронной 
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площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

первую и вторую части заявки. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в электронном аукционе в отношении каждого 

объекта закупки. 

30 Дата и время окончания срока 

подачи заявок 

06.04.2017г. 18ч 00мин (время местное)  

 

31 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок (первых 

частей) 

12.04. 2017 года   

32 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок (вторых 

частей) 

19.04.2017 года 

33 Дата проведения аукциона 17.04.2017 года   

34 Величина понижения 

начальной (максимальной) 

цены контракта («Шаг 

аукциона») 

"Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до 5 процентов 

начальной (максимальной) цены контракта. 

В течение десяти минут с момента завершения аукциона любой 

участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене 

контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, 

предусмотренных частями 8 и 9 статьи 68 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ. 

 

35 Срок, в течение которого 

победитель аукциона или иной 

участник, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя 
аукциона от заключения 

контракта, должен подписать 

контракт, условия признания 

победителя аукциона или иного 

участника аукциона 

уклонившимися от заключения 

контракта 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком 

проекта контракта победитель электронного аукциона размещает 

на официальном сайте и сайте оператора электронной площадке 

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, либо, в случае наличия разногласий 

по проекту контракта, размещает протокол разногласий. 

Контракт должен быть заключен не ранее, чем через 10 

(десять) дней со дня размещения на официальном сайте и сайте 

оператора электронной площадке протокола подведения итогов 

аукциона в электронной форме. 

Победитель электронного аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта в случаях: 

- если в течение пяти дней с даты размещения заказчиком 

проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона; 

- если направил протокол разногласий, по истечении тринадцати 

дней с даты размещения на официальном сайте и сайте оператора 

электронной площадке протокола подведения итогов; 

- если не исполнил требования, предусмотренные ст.37 

Федерального закона (в случае снижения при проведении такого 

аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта);  

- если  не предоставил обеспечение исполнения Контракта в срок, 

установленный для заключения Контракта. 

 

В случае, если победитель электронного аукциона признан 

уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе 

заключить контракт с участником такого аукциона, который 

предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия 
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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. 

Участник электронного аукциона, признанный 

победителем такого аукциона в случае уклонения от заключения 

контракта победителя, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в течение пяти дней с даты размещения заказчиком 

проекта контракта, или отказаться от заключения контракта. 

Одновременно с подписанным экземпляром контракта 

победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение 

исполнения контракта. Если этот победитель отказался от 

заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

36 Возможность одностороннего 

отказа от исполнения контракта 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8 - 

26 статьи 95 44-ФЗ от 05.04.2013г. 

 

37 Возможность Заказчика 

изменить существенные 

условия Контракта  

1. Изменение условий Контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению 

сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта была 

предусмотрена документацией о закупке и контрактом: 

- при снижении цены Контракта без изменения 

предусмотренного Контрактом количества Товара, качества 

поставляемого Товара, и иных условий Контракта; 

2. При исполнении контракта по согласованию заказчика 

с поставщиком допускается поставка товара, качество, 

технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. 
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Раздел 11. ТЕХНИЧЕКОЕ ЗАДАНИЕ  

на приобретение легкового автомобиля (в количестве 2 единиц) 

1. Автомобиль должен быть новым, без пробега, готовым к эксплуатации и регистрации в 

органах ГИБДД, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не 
восстановленным, состоящим из новых и не бывших в употреблении, не снятых с длительного 

хранения комплектующих изделий, узлов и агрегатов, не должен находится в залоге, под арестом 

либо иным обременением. 
2. Качество автомобиля должно соответствовать государственным стандартам качества, 

техническим условиям и нормам завода-изготовителя, а также требованиям действующего 

законодательства РФ для данной группы товаров. Безопасность автомобиля должна соответствовать 
нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.  

3. На автомобиль должны распространяться гарантийные обязательства, предоставляемые 

заводом-изготовителем. Срок гарантийных обязательств должен составлять: на товар - 3 (три) года, 

либо 100 000 (сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее; гарантия 
на кузов и лакокрасочное покрытие действует в течение гарантийного срока на Автомобиль; на 

оригинальные запасные части предоставляется гарантия с момента приобретения автомобиля и до 

истечения 12 месяцев независимо от пробега. 
 

 
Наименование характеристик, 

показателей товара 

Показатели 

Марка транспортного средства RENAULT DUSTER версия Expression или 

эквивалент 

Количество единиц транспортного 

средства 

2 (две) единицы 

Год выпуска не ранее 2016 года 

Цвет кузова Белый 

Двигатель, л 1,6 

Коробка передач МКП6 

Трансмиссия 4x4 (полный привод) 

ДВИГАТЕЛЬ  

Рабочий объем, см3 1598 

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 78 x 83,6 

Число цилиндров 4 

Число клапанов 16 

Степень сжатия 10,7 

Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при 
частоте вращения коленчатого вала, 

об/мин 

84 (114) / 5500 

Максимальный крутящий момент по 

нормам ЕЭС, Н.м / при частоте вращения 
коленчатого вала, об/мин 

156 / 4000 

Тип впрыска Распределенный, с электронным управлением 

Топливо Бензин 

Норма токсичности Евро-5 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  

Число передач 6 

Скорость при 1000 об/мин на первой 

передаче, км/ч 

4,454 

На второй передаче 2,588 

На третьей передаче 1,689 

На четвертой передаче 1,171 

На пятой передаче 0,914 

На шестой передаче 0,731 
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Задний ход 4,476 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Рулевой механизм Шестерня-рейка 

Усилитель рулевого управления Электрогидроусилитель 

Число оборотов руля 3,3 

ПОДВЕСКА  

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с 

телескопическими гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной 

устойчивости 

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, пружинная, с 

телескопическими гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной 

устойчивости 

КОЛЕСА И ШИНЫ  

Размерность шин 215 / 65 R16 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

Тип тормозной системы X 

ABS Bosh 9,0 

Передние тормоза: вентилируемые диски, 
диаметр/толщина, мм 

280/24 

Задние тормоза: барабаны, дюймов 9 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Максимальная скорость км/ч 166 

Время разгона 0-100 км/ч, с 12,5 

Время прохождения пути 1000 м с места, 

с 

34,1 

РАСХОД ТОПЛИВА  

В городском цикле, л/100 км 9,1 

В загородном цикле, л/100 км 6,8 

В смешанном цикле, л/100 км 7,6 

Размер топливного бака, л 50 

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Масса без нагрузки, кг 1360-1435 

Нагрузка на переднюю ось, кг 920 

Нагрузка на заднюю ось, кг 945 

Максимальная разрешенная масса, кг 1800 

Максимальная разрешенная масса 
буксируемого прицепа, оборудованного 

тормозами, кг 

1200 

Максимальная разрешенная масса 

буксируемого прицепа, не 
оборудованного тормозами, кг 

630 

РАЗМЕРЫ  

Длина, мм 4315 

Ширина, (с зеркалами заднего вида / без 
зеркал заднего вида), мм 

2000/1822 

Высота (с рейлингами/без рейлингов), мм 1695/1625 

Объем багажного отделения / при 

сложенном заднем сиденье, л 

408/1570 

Дорожный просвет, мм 210 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 

 

ДИЗАЙН 
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Передние и задние бамперы 

Хромированная решетка радиатора 

Продольные рейлинги, черного цвета 
Зеркала заднего вида черного цвета 

Передние и задние брызговики 

Стальные колесные диски 16 стандартные 
Легкая тонировка стекол 

 

ИНТЕРЬЕР 

Тканевая обивка сидений 
 

УПРАВЛЕНИЕ 

Гидроусилитель рулевого управления 
 

ОСВЕЩЕНИЕ 

Дневные ходовые огни 

Передние фары с двойной оптикой 
Задние фонари, стилизованные под светодиодные 

Центральное освещение салона 

Подсветка багажного отделения 
 

КОМФОРТ 

Рециркуляция воздуха 
Кондиционер 

Новые сиденья 

Пакет шумоизоляции 

Индикатор переключения передач 
Режим Eco mode 

Бесключевой доступ к бензобаку 

Обогрев заднего стекла 
Передние электростеклоподъемники 

Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы 

Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом 
Регулировка руля по высоте 

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 – 2/3 

Центральный замок с ДУ 

Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик 
Полка багажника с отделениями для мелочей 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ 
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU 

Подушка безопасности водителя 

Два задних подголовника 

Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях 
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий 

Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте 

 

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 

Адаптация двигателя к запуску в холодном климате 

Защита картера двигателя 
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя  
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Раздел 12. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Мониторинг цен 
 

 Приобретение легкового автомобиля (в количестве 2 единиц) для нужд НО «Фонд капитального ремонта МКД Амурской области» 

                                              

 Используемый метод определения НМЦК с обоснованием: Метод сопоставимых рыночных цен на основании информации о 

рыночных ценах 

  

 

 

 

        

 

 
Расчет НМЦК:    

  

 

 

НМЦ
К 

объект закупки 

Основные 

характеристики 

объекта закупки 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

источники информации для определения НМЦК  

Поставщик № 1 Поставщик № 2 Поставщик № 3 
средний уровень 

цены 
Сумма, руб. 

Цена за единицу,  руб. 

1 

Приобретение 

легкового 

автомобиля 

согласно 

документации об 

аукционе 

шт. 2 950 000,00 940 000,00 939 920,00 2 829 920,00 1 886 614,00 

 
          Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые Поставщик по контракту должен 

оплачивать в соответствии с условиями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, включены в цену контракта (цену лота), предлагаемую 

участником электронного аукциона. 

          Неучтенные затраты Поставщика по контракту, связанные с исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате 

Заказчиком. 
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Раздел 13. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 

КОНТРАКТ №______ 

на приобретение легкового автомобиля (в количестве 2 единиц) 

 

   
г. Благовещенск                                                                                «___» _________ 2017 г. 

 

Некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Амурской области», в лице генерального директора Батурина Сергея Владимировича, действующего на 

основании Устава, именуемое в дальнейшем “Заказчик”, с одной стороны и 

_____________________________________, в лице  

________________________________________________, действующего на основании 

____________________________, именуемое в дальнейшем “Поставщик”, с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны»,  на условиях, предусмотренной документацией о закупке, и в соответствии с 

протоколом _____________________________ № __________________ от ________________, заключили 
настоящий контракт о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

 
1.1. Предметом настоящего контракта (далее- Контракта) является приобретение легкового 

автомобиля марки _______________ (в количестве 2 единиц), в соответствии с техническими 

характеристиками установленными в Техническом задании (Приложение № 1 к Контракту) (далее - 
Товар), а Заказчик обязуется принять Товар надлежащего качества и количества и оплатить его в порядке 

и на условиях, предусмотренных Контрактом. 

1.2. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям качества и безопасности Товаров в 

соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида Товара и 
подтверждаться соответствующими документами, оформленными в соответствии с законодательством 

Российской Федерации.  

1.3.  Количество, характеристики отпускаемого товара указывается в Техническом задании 
(Приложение №1 к настоящему контракту), являющейся неотъемлемой частью контракта. 

1.4. Срок поставки товара: в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

заключения контракта.  
1.5. Место поставки товара: Амурская область, г. Благовещенск, ул. Амурская, 85. 

 

2.Цена контракта и порядок расчетов. 

 
2.1. Цена настоящего контракта составляет______________ (____________________) рублей, 

включая сумму налога на добавленную стоимость (НДС), а также все иные расходы, связанные с 

исполнением Поставщиком своих обязательств, взятых на себя по условиям настоящего Контракта (для 
организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения, следует указывать - НДС не 

предусмотрен). 

        2.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 

обязательных платежей, которые Поставщик по контракту должен оплачивать в соответствии с условиями 
настоящей документации, контракта или на иных основаниях, включены в цену контракта (цену лота), 

предлагаемую участником электронного аукциона. 

          Неучтенные затраты Поставщика по контракту, связанные с исполнением контракта, но не 
включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате Заказчиком. 

2.3. Цена контракта остается постоянной на протяжении всего срока исполнения контракта.  
2.4. Источник финансирования: средства Фонда. 
2.5. Оплата обязательств по Контракту производится по безналичному расчету путем 

перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежными поручениями в течение 10 

рабочих дней после поставки товара, с момента представления Заказчику отчетных документов (счет, 
счет-фактура, подписанный сторонами Акт приема-передачи товара, товарная накладная). 

2.6. Оплата производится без авансовых платежей. 
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2.7. В случае изменения расчетного счета Поставщик обязан в однодневный срок сообщить об 
этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет Поставщика, 

несет Поставщик. 

2.8. Оплата за поставленный товар производится при условии погашения начисленной и 
выставленной Заказчиком неустойки. 

 

 3.Качество поставляемого товара. 
 

      3.1. Товар должен быть новым, без пробега, готовым к эксплуатации и регистрации в органах 

ГИБДД, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, состоящим 
из новых и не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих изделий, узлов 

и агрегатов, не должен находится в залоге, под арестом либо иным обременением.  

3.2. Качество товара должно соответствовать государственным стандартам качества, техническим 

условиям и нормам завода-изготовителя, а также требованиям действующего законодательства РФ для 
данной группы товаров. Безопасность автомобиля должна соответствовать нормам безопасности, 

действующим в Российской Федерации на данный вид продукции. 

 

4.Порядок сдачи-приёмки. 

 

4.1. Приемка товара по качеству и комплектности производится в соответствии с действующими 
законодательством РФ. 

4.2. После получения товара Заказчик проверяет соответствие наименования и количество 

поставленного товара сведениям, указанным в товарной накладной, осуществляет осмотр товара на 

предмет целостности и внешнего вида товара на предмет наличия видимых механических повреждений и 
дефектов и комплектации.  

4.3. Для проверки поставленного Поставщиком транспортного средства, предусмотренного 

контрактом, в части его соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу. 
Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами. 

Для проверки соответствия качества поставляемого товара требованиям, установленным настоящим 

Контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. Поставщик обязан возместить 

Заказчику расходы, связанные с проведением экспертизы поставляемого товара, если экспертизой 
подтверждено несоответствие товара требованиям контракта. Недостатки товара, выявленные в 

результате экспертизы, устраняются Поставщиком в соответствии с контрактом. 

4.4. В случае выявления в ходе принятия товара Заказчиком недостатков полученного от  
Поставщика товара сторонами составляется акт, в котором указывается перечень выявленных 

недостатков товара. Акт о недостатках товара подписывается Заказчиком и Поставщиком. При уклонении 

Поставщика от подписания акта о недостатках товара, а также в случае, если основанием для составления 
такого акта является заключение экспертизы, акт о недостатках товара составляется Заказчиком 

самостоятельно и направляется Поставщику. Недостатки товара, выявленные в ходе принятия товара 

Заказчиком и указанные в акте о недостатках товара, устраняются Поставщиком в срок не более 2 дней 

со дня получения акта о недостатках товара. Все расходы, связанные с устранением таких недостатков 
товара, несет Поставщик.   

4.5. Товар считается принятым Заказчиком с момента подписания Сторонами Акта приемки-

передачи Товара, товарной накладной и других необходимых документов о принятии товара Заказчиком, 
оформленных в соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации.  

4.6. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по настоящему 

Контракту считается факт передачи Товара Поставщиком, что подтверждается Актом приемки-передачи 
Товара (без претензий) и передачи документов на автотранспортное средство.  

4.7. Поставщик несет ответственность за нарушение срока поставки товара, вызванное 

необходимостью устранения недостатков товара. 

4.8. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан доукомплектовать товар в 
течение 2(двух) дней с момента заявления Заказчиком такого требования. 

 

5.Права и обязанности Сторон. 
 

5.1.  Заказчик обязан:  

5.1.1. Заказчик обязан принять от Поставщика Товар по акту приёма-передачи, товарной накладной, 

счету-фактуре и счету. 
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5.1.2. Обнаружив после приемки Товара недостатки, которые не могли быть установлены при 
обычном способе приемки (скрытые недостатки), известить об этом Поставщика в течение 14 рабочих 

дней. 

5.1.3. Обеспечить Поставщику оплату поставленного Товара в случае надлежащего исполнения 

обязательств по Контракту в порядке и на условиях предусмотренных Контрактом.  
5.2.  Заказчик имеет право: 

5.2.1. Требовать от Поставщика надлежащего выполнения обязательств по настоящему Контракту.  

5.2.2. Осуществлять контроль за порядком и сроками поставки Товара, соответствующих 
требованиям Контракта. 

5.2.3. Требовать предоставления надлежащим образом оформленных отчётных и финансовых 

документов, подтверждающих исполнение обязательств, в соответствии с Контрактом. 
5.2.4. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств по Контракту.  

5.2.5. Отказаться от принятия Товара ненадлежащего качества, уведомив об этом Поставщика. 

5.2.6. Не оплачивать Товар, не соответствующий условиям настоящего Контракта. 

5.2.7. Предъявлять Поставщику претензии, связанные с недостатками поставленного Товара по 
техническим характеристикам, количеству и комплектности, обнаруженные при приемке Товара, по 

качеству - в течение гарантийного срока, установленного в разделе 10 настоящего Контракта. 

5.2.8. В соответствии с действующим гражданским законодательством принять решение об 
одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик вправе принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта и произвести экспертизу поставленного Товара с привлечением 

экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
Контракта. Если Заказчиком проведена экспертиза Товара с привлечением экспертов, экспертных 

организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято 

Заказчиком только по результатам экспертизы поставленного Товара, если в заключении эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием 
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

5.3. Поставщик обязан: 

5.3.1. Поставщик обязан поставить своими силами Заказчику Товар по адресу и в срок, указанный 
в разделе 1 настоящего Контракта. 

5.3.2. Определяя дату поставки Товара учитывать, что Заказчик в течение 3 рабочих дней 

осуществляет экспертизу поставленного Товара. 

5.3.3. За 2 рабочих дня уведомить Заказчика о готовности Товара к поставке, назначить 
ответственного представителя со своей стороны за оформление сдачи-приемки поставленного Товара и 

указать время доставки Товара. Поставить товар в чистом виде внутри и снаружи, обеспечить проверку и 

приведение в соответствие с установленными нормами приборов, узлов, агрегатов, деталей и заполнение 
технологических емкостей товара в соответствии с технологией определенной заводом-изготовителем. 

5.3.4. Передать надлежащим образом оформленные отчётные и финансовые документы в порядке 

и сроки, установленные Контрактом. 
5.3.5. Гарантировать качество поставляемого Товара. 

5.3.6. Оформить доставку Товара счетом, счет – фактурой, Товарно-транспортной накладной и 

Актом приема-передачи Товара. 

5.3.7. По требованию Заказчика заменить Товар на Товар, соответствующий по качеству условиям 
настоящего Контракта, либо вернуть все денежные средства, полученные в счет оплаты Товара, в течение 

5-и банковских дней с даты получения соответствующего требования Заказчика и забрать Товар при 

обнаружении недостатков и невозможности их устранения на месте.   
  5.3.8. При поставке Товара Поставщик обязуется передать Заказчику следующие документы, 

оформленные на русском языке: 

- паспорт транспортного средства (ПТС), оригинал; 
-руководство по эксплуатации на русском языке; 

-копии сертификатов (декларации о соответствии), обязательные для данного вида товара; 

-опись товара, листок комплектации; 
-подписанный Поставщиком оригинал акта приема-передачи в 3экз.; 

-подписанный Поставщиком оригинал счета в 1экз. 

-подписанный Поставщиком оригинал счет-фактуры в 2экз.; 

-подписанный Поставщиком оригинал товарной накладной в 2экз.; 
            - сервисную книжку транспортного средства; 

            - гарантийный талон (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с указанием 

гарантийного срока, адресов сервисных центров; 
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5.4. Поставщик имеет право: 
5.4.1. Требовать от Заказчика подписания документов об исполнении им обязательств по 

Контракту. 

5.4.2. Требовать от Заказчика оплаты по настоящему Контракту в случае полного исполнения 

обязательств по настоящему Контракту. 
 

6.Ответственность Сторон. 

 
 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту 

стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

6.2. В случае нарушения сроков, предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает 
Заказчику пеню. 

6.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, 

предусмотренного контрактом, и устанавливается 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 Поставщиком, и определяется по формуле: 

 
П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена контракта; 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по 

контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, 

оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов; 

С - размер ставки. 
 Размер ставки определяется по формуле: 

 

, 

где: 

 - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

 Коэффициент К определяется по формуле: 

 

, 

где: 
ДП - количество дней просрочки; 

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней). 

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и 

принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 
Федерации на дату уплаты пени. 

6.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом Поставщик  вправе потребовать от заказчика уплату пени. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 
настоящим Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим 

Контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 
от не уплаченной в срок суммы. 

6.5.  Стороны освобождаются от уплаты неустойки, если докажут, что просрочка исполнения 

обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.  

ЦБC = C   ДП

ЦБC

ДП
К =   100%

ДК


consultantplus://offline/ref=7BC202096C9FB3A06A4D02F3C7FC87646F8EDE0F46C5D0D4BEA63BC6DFT6L
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6.6. За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим 
Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим Контрактом, Поставщик уплачивает 

Заказчику штраф в размере 10% цены Контракта в сумме ______________________ рублей __ копеек.  

6.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему Контракту, за 
исключением просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, 

Заказчик уплачивает Поставщику штраф в размере 2,5% цены Контракта в сумме ____________________ 

рублей ____ копеек. 
6.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательства (в том 

числе просрочки исполнения обязательства Поставщиком), предусмотренного настоящим контрактом, 

Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 
(штраф, пени). 

        6.9. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Поставщиком 

своих обязательств по настоящему контракту, Поставщик обязан возместить такие убытки Заказчику 

независимо от уплаты неустойки. 
       6.10. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением Сторонами 

своих обязательств по настоящему контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта Сторону 

от исполнения взятых на себя обязательств. 
 

7.Обстоятельства непреодолимой силы. 

 
7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, 

изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему 
Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего 

Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также, которые 

стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.  
7.2. При наступлении таких обязательств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту 

отодвигается соразмерно времени действия данных обязательств, поскольку эти обязательства 

значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

7.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течении 5 (пяти) календарных дней с даты 

возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их 

возникновении, виде и возможной продолжительности действия.  
 

8.Обеспечение исполнения контракта. 

 
8.1. Поставщик перечисляет обеспечение исполнения Контракта в размере 10 % начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки на сумму 

____________ (_________________) рубля __ копеек, в форме ___________ (безотзывной банковской 

гарантии, выданной банком или залога денежных средств).  
8.2. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения Контракта перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

Подрядчиком его обязательств по контракту, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней 
с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало 

действовать, предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение контракта на тех же условиях 

и в том же размере, которые указаны в настоящей статье контракта. 
8.3. В случае не предоставления Поставщиком, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой Поставщик считается 

уклонившимся от заключения контракта.  

8.4. Денежные средства, переданные Заказчику в качестве обеспечения исполнения Контракта, 
возвращаются Поставщику в полном объёме в случае полного и своевременного выполнения 

Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, на указанный Поставщиком счёт для возврата 

обеспечения исполнения Контракта, не ранее окончания срока действия Контракта, в течение 10 (десяти) 
календарных дней с момента выполнения обязательств по Контракту в полном объёме.  

 

9.Срок действия контракта. 
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9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты заключения контракта и действует по 30.06.2017г., 
а в части не исполненных обязательств до полного их исполнения Сторонами. 

         9.2. Любые изменения и дополнения к настоящему контракту действительны при условии, если они 

совершены в письменной форме, подписаны Сторонами или уполномоченными на то представителями 

Сторон. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.  
 

10.Гарантии качества товара. 

 
10.1. На товар должны распространяться гарантийные обязательства, предоставляемые заводом-

изготовителем. Срок гарантийных обязательств должен составлять: на Товар - 3 (три) года, либо 100 000 

(сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того что наступит ранее; гарантия на кузов и 
лакокрасочное покрытие действует в течение гарантийного срока на Автомобиль.  

           10.2.  На оригинальные запасные части предоставляется гарантия с момента приобретения 

автомобиля и до истечения 12 месяцев независимо от пробега.  

           10.3.   Наличие гарантии качества удостоверяется выдачей Поставщиком гарантийного талона 
(сертификата). 

           10.4.  В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить необходимый 

ремонт, устранение недостатков, замену Товара в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 

 10.5. Все претензии по качеству и скрытым дефектам предъявляются Заказчиком непосредственно 

Поставщику в письменной форме в течении 30 календарных дней с момента обнаружения.  
 

11.Изменение и расторжение контракта. 

11.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:  
11.1.1. при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта. 

11.2. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком допускается 
поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) 

которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

   11.3. Настоящий Контракт может быть расторгнут: 
- по соглашению Сторон. Расторжение контракта по соглашению Сторон производится Сторонами 

путем подписания соответствующего соглашения о расторжении; 

- в судебном порядке, в связи с существенным нарушением условий настоящего Контракта; 
  - в связи с принятием Заказчиком решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, в 

порядке, предусмотренном законодательством. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом 

Заказчика от исполнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 
Федерального закона № 44-ФЗ. 

  11.3.1. 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 указанным требованиям, что позволило ему стать победителем.  

11.3.2. Установление факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него 
конкурсного производства; 

11.3.3. Установление факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях; 
11.3.4. Наличие у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой 

стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

                11.4. При одностороннем отказе от исполнения Контракта он будет считаться расторгнутым 
по истечении 10 дней после получения одной стороной соответствующего уведомления от другой 

стороны. 
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12. Уведомления и извещения. 

 

12.1. Все уведомления и извещения, необходимые в соответствии с настоящим контрактом, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной почтой, 

электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или курьером по месту 
нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами. 

12.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

12.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 
телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день после 

отправки электронного сообщения или телефакса. 

12.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное лично, 
считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не рабочий, днем 

получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

 

13. Прочие условия 
 

13.1. В случае возникновения каких-либо разногласий или споров в процессе исполнения 

обязательств по настоящему контракту Стороны обязуются до передачи дела в суд урегулировать их в 
претензионном порядке. Срок для предъявления и рассмотрения претензий 10 (десять) рабочих дней.  

13.2. При не достижении согласия спорные вопросы подлежат передаче на рассмотрение в 

Арбитражный суд Амурской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
13.3. Стороны обязаны в течение 3 рабочих дней сообщать друг другу об изменении своего места 

нахождения, почтового адреса, номеров телефонов, факсов и банковских реквизитов.  

13.4. В случаях, не предусмотренных настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

гражданским законодательством Российской Федерации. 
13.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

электронными цифровыми подписями уполномоченных на подписание Контракта лиц обеих сторон. 

Электронная цифровая подпись в настоящем электронном документе, сертификат которой содержит 
необходимые при осуществлении данных отношений сведения о правомочиях его владельца, признается 

равнозначной собственноручной подписи лица в документе на бумажном носителе, заверенном печатью.  

13.6. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью: 

 - приложение № 1 «Техническое задание».  
             - приложение № 2 «Акт приемки-передачи». 

 

14.Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон 

 

 

Заказчик  Поставщик 

Некоммерческая организация «Фонд 

капитального ремонта многоквартирных 

домов Амурской области» 

675025, Амурская область, г. Благовещенск, 

ул. Амурская, 85 

Тел./факс 8 (4162) 77-65-01 
ИНН 2801177420 

КПП 280101001 

р/с 40603810709020000004 
Филиал банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске г. 

Хабаровск 

к/с 30101810400000000727 

БИК 040813727 
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Генеральный директор 

 

__________________ С.В. Батурин 

 

  

 

 

___________________ 

 
 

____________________ /____________/ 

М.П.        М.П. 
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Приложение № 1 

к контракту  

№ ______ от «___» _________ 2017 г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
             на приобретение легкового автомобиля (в количестве 2 единиц) 

      

1. Автомобиль должен быть новым, без пробега, готовым к эксплуатации и регистрации в органах 

ГИБДД, не бывшим в употреблении, не снятым с длительного хранения, не восстановленным, состоящим 
из новых и не бывших в употреблении, не снятых с длительного хранения комплектующих изделий, узлов 

и агрегатов, не должен находится в залоге, под арестом либо иным обременением. 

2. Качество автомобиля должно соответствовать государственным стандартам качества, 
техническим условиям и нормам завода-изготовителя, а также требованиям действующего 

законодательства РФ для данной группы товаров. Безопасность автомобиля должна соответствовать 

нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный вид продукции.  

3. На автомобиль должны распространяться гарантийные обязательства, предоставляемые 
заводом-изготовителем. Срок гарантийных обязательств должен составлять: на товар - 3 (три) года, либо 

100 000 (сто тысяч) километров пробега, в зависимости от того, что наступит ранее; гарантия на кузов и 

лакокрасочное покрытие действует в течение гарантийного срока на Автомобиль; на оригинальные 
запасные части предоставляется гарантия с момента приобретения автомобиля и до истечения 12 месяцев 

независимо от пробега. 
 

 
Наименование характеристик, 

показателей товара 

Показатели 

Марка транспортного средства RENAULT DUSTER версия Expression или 

эквивалент 

Количество единиц транспортного 
средства 

2 (две) единицы 

Год выпуска не ранее 2016 года 

Цвет кузова Белый 

Двигатель, л 1,6 

Коробка передач МКП6 

Трансмиссия 4x4 (полный привод) 

ДВИГАТЕЛЬ  

Рабочий объем, см3 1598 

Диаметр цилиндра х ход поршня, мм 78 x 83,6 

Число цилиндров 4 

Число клапанов 16 

Степень сжатия 10,7 

Максимальная мощность, кВт (л. с.) / при 

частоте вращения коленчатого вала, 
об/мин 

84 (114) / 5500 

Максимальный крутящий момент по 

нормам ЕЭС, Н.м / при частоте вращения 

коленчатого вала, об/мин 

156 / 4000 

Тип впрыска Распределенный, с электронным управлением 

Топливо Бензин 

Норма токсичности Евро-5 

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ  

Число передач 6 

Скорость при 1000 об/мин на первой 

передаче, км/ч 

4,454 

На второй передаче 2,588 

На третьей передаче 1,689 

На четвертой передаче 1,171 
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На пятой передаче 0,914 

На шестой передаче 0,731 

Задний ход 4,476 

РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ  

Рулевой механизм Шестерня-рейка 

Усилитель рулевого управления Электрогидроусилитель 

Число оборотов руля 3,3 

ПОДВЕСКА  

Передняя подвеска Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с 

телескопическими гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной 

устойчивости 

Задняя подвеска Независимая, многорычажная, пружинная, с 

телескопическими гидравлическими 
амортизаторами и стабилизатором поперечной 

устойчивости 

КОЛЕСА И ШИНЫ  

Размерность шин 215 / 65 R16 

ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА  

Тип тормозной системы X 

ABS Bosh 9,0 

Передние тормоза: вентилируемые диски, 

диаметр/толщина, мм 

280/24 

Задние тормоза: барабаны, дюймов 9 

ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Максимальная скорость км/ч 166 

Время разгона 0-100 км/ч, с 12,5 

Время прохождения пути 1000 м с места, 

с 

34,1 

РАСХОД ТОПЛИВА  

В городском цикле, л/100 км 9,1 

В загородном цикле, л/100 км 6,8 

В смешанном цикле, л/100 км 7,6 

Размер топливного бака, л 50 

МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

Масса без нагрузки, кг 1360-1435 

Нагрузка на переднюю ось, кг 920 

Нагрузка на заднюю ось, кг 945 

Максимальная разрешенная масса, кг 1800 

Максимальная разрешенная масса 

буксируемого прицепа, оборудованного 
тормозами, кг 

1200 

Максимальная разрешенная масса 

буксируемого прицепа, не 
оборудованного тормозами, кг 

630 

РАЗМЕРЫ  

Длина, мм 4315 

Ширина, (с зеркалами заднего вида / без 
зеркал заднего вида), мм 

2000/1822 

Высота (с рейлингами/без рейлингов), мм 1695/1625 

Объем багажного отделения / при 

сложенном заднем сиденье, л 

408/1570 

Дорожный просвет, мм 210 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ: 

 

ДИЗАЙН 
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Передние и задние бамперы 
Хромированная решетка радиатора 

Продольные рейлинги, черного цвета 

Зеркала заднего вида черного цвета 

Передние и задние брызговики 
Стальные колесные диски 16 стандартные 

Легкая тонировка стекол 

 

ИНТЕРЬЕР 

Тканевая обивка сидений 

 

УПРАВЛЕНИЕ 

Гидроусилитель рулевого управления 

 

ОСВЕЩЕНИЕ 
Дневные ходовые огни 

Передние фары с двойной оптикой 

Задние фонари, стилизованные под светодиодные 
Центральное освещение салона 

Подсветка багажного отделения 

 

КОМФОРТ 

Рециркуляция воздуха 

Кондиционер 

Новые сиденья 
Пакет шумоизоляции 

Индикатор переключения передач 

Режим Eco mode 
Бесключевой доступ к бензобаку 

Обогрев заднего стекла 

Передние электростеклоподъемники 

Наружное зеркало со стороны водителя асферической формы 
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом 

Регулировка руля по высоте 

Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 – 2/3 
Центральный замок с ДУ 

Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик 

Полка багажника с отделениями для мелочей 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU 

Подушка безопасности водителя 
Два задних подголовника 

Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях 

Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий 
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте 

 

АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ 
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате 

Защита картера двигателя 

Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя  
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                                                                                                                                        Приложение № 2 

к контракту  

№ ______ от «___» _________ 2017 г. 

 

 
Акт приемки-передачи 

 

г. Благовещенск                                                                                                              «___» _________20___г. 
 

Организация _______ в лице ___________________________________передает, а НО «Фонд капремонта 

МКД области» в лице _____________________________ принимает ___________________________ 
 

№ п/п Наименование товара 

 

Кол-во экз. Цена Примечание 

     

     

Итого:    

 

Цена товара (работы, услуги) в соответствии с Контрактом составляет 

______________________________________________________________________ 

 (цифрами и прописью) 

Поставщик передал Заказчику следующие документы: 

- паспорт транспортного средства (ПТС), оригинал; 
- руководство по эксплуатации на русском языке; 

- копии сертификатов (декларации о соответствии), обязательные для данного вида Товара; 

- опись Товара, листок комплектации; 

- сервисную книжку транспортного средства; 
- гарантийный талон (в том числе на дополнительное оборудование) или аналогичные документы с 

указанием гарантийного срока, адресов сервисных центров. 

 

Заказчик согласен, что товары (работы, услуги) ________ поставлены (выполнены, оказаны) в полном 

объеме, имеют надлежащие количественные и качественные характеристики, удовлетворяют условиям и 

требованиям контракта и подлежат приёмке. 

Настоящий акт составлен «____» __________ 201_ г. в трех экземплярах, один экземпляр для Поставщика, 
два экземпляра для Заказчика. 

 

 
Приложения к акту:  

Заключение экспертизы от «___» _________________ 20___г. 

 
 

 

Передал: ___________________/_____________ 

 
Принял: ___________________/_____________ 
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Раздел 14. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЛЯ 

ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ 

 

 
 

 ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ПЕРВОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ  

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  

 

 

Данная форма не является обязательной. Участник закупки самостоятельно определяет 

форму заявки и способ ее оформления. 

 

 «____» _____________ 2017г. 

 

 
 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  
 

1. Изучив извещение и документацию о проведении электронного аукциона на поставку 

_____________________________________________________, а также применимые к данному аукциону 

законодательство и нормативные правовые акты, сообщаем о согласии участвовать в аукционе на 
условиях, установленных в документации об аукционе, и направляет настоящую заявку.  

2. Мы согласны поставить предусмотренные аукционом товар в соответствии с требованиями 

документации об аукционе по цене, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, 
указанную в документации об аукционе. 

3. Срок поставки товара: в полном объеме в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента 

заключения Контракта  

4. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства 
подписать Контракт на выполнение работ, в соответствии с требованиями документации об аукционе и 

условиями наших предложений, в установленный срок.  

 
 

 

 
Руководитель организации                      __________________                        ________________ 
                     (подпись)                                                            (ФИО)                                                              М.П. 
                                                                                                                                                                  

 

Техническое задание: 
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ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОЙ ФОРМЫ ВТОРОЙ ЧАСТИ ЗАЯВКИ 

НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  

 

Данная форма не является обязательной. Участник закупки самостоятельно определяет 

форму заявки и способ ее оформления. 

 

«____» _____________ 2017г. 

 

 
 

ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ  

 
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и 

информацию, указанные в пункте 30 Информационной карты, в том числе декларацию о соответствии 

участника аукциона требованиям документации. 

АНКЕТА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

№ 

п/п 

 

Наименование  

Сведения об Участнике 

размещения заказа (заполняется 
Участником) 

1 

Фирменное наименование (наименование, сведения об 

организационно-правовой форме (для юридического лица),  
(Писать полное наименование организации) 
Ф.И.О., паспортные данные (для физического лица) 
(обязательное заполнение) 

 

2 

ИНН, КПП, ОГРН, ОКПО, ОКВЭД. ОКТМО участника 

закупки 

ИНН учредителей, директора 

(обязательное заполнение)  

 

3 
Дата постановки на учет в налоговом органе 

(обязательное заполнение) 
 

4 

Место нахождения (для юридического лица) 
сведения о месте жительства (для физического лица) 
(Индекс, область, город, улица, дом – указывать полную 

информацию) 
(обязательное заполнение) 

 

5 
Почтовый и юридический адреса (для юридического лица), 

номер контактного телефона 
 

6 
Адрес электронной почты 

(обязательное заполнение) 
 

7 

Банковские реквизиты:  
Наименование обслуживающего банка  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  
Код БИК 

 

8 

ФИО директора 

ФИО контактного лица 

(ФИО пишется полностью) 

(обязательное заполнение) 

 

 

Приложения: 

Руководитель организации                      __________________                        ________________ 
                  (подпись)                                                                 (ФИО)                                                              М.П. 
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ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ОТДЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ,  

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

На бланке организации 

Дата, исх. номер 

 

  

 

 
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица) 

 

 
фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства  

(для физического лица) 

 

(далее именуется – участник закупки) заявляет о своем соответствии требованиям, 

предъявляемым к участникам электронного аукциона на 

____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 
(указывается объект закупки) 

 

- не проведение 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; 

 

- не приостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

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; 

 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, являющегося 

объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

 

-  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 контракта на создание 

произведений литературы и искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 
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- 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; 

 

-   участник закупки не является офшорной компанией; 

 

- отсутствии в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 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. 

 

 

 

 

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