
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 6. 0 6,2018 №

Об утверждении форм документаций об электронном аукционе для осуще
ствления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд и нужд учреждений Беловского городского округа

В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О кон
трактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения го
сударственных и муниципальных нужд» и осуществления закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд и нужд учреждений Бе
ловского городского округа:

1. Утвердить прилагаемые формы документаций об электронном аукцио
не.

2. Отделу информационных технологий (Макрушин С.В.) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского го
родского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление распространяет свое действие на закупки, 
извещение о проведении которых размещено в Единой информационной сис
теме с 01.07.2018.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пер
вого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского окру: А.В. Курносов



Утверждена постановлением 
Администрации Ведовского 
городского округа 
от «J6> Об 2018г. № 

(форма)

Кемеровская область 
Администрация 

Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(для субъектов малого предпринимательства, 

социально - ориентированных некоммерческих организаций)

указывается наименование объекта закупки
(наименование работы)

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа

Муниципальный заказчик:

наименование заказчика

_____И.О. Фамилия
» 20 г.

должность руководителя заказчика

- 2018-



Содержание аукционной документации 

Раздел 1 Инструкция участникам закупки 

Раздел 2 Информационная карта

Раздел 3 Техническое задание, уеловие исполнения контракта 

Раздел 4 Проект контракта



I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее -  электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее -  заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на выполнение работ, 
указанных в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, осуществляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Беловского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта
Объектом закупки является выполнение работ указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об 
электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офщорные зоны) в отнощении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивщий аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуалъного 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

Инструкция участникам закупки



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость потащена или снята), а также неприменение в 
отнощении указанных физических лиц наказания в виде лищения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 
работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- 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, дедущкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества 
пибо полей, пцевыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;



- участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных 

законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
семь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

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

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в сфере закупок.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе

9. Язык заявки на участие в электронном аукционе



Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть 
написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
______Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:

При заключении контракта на выполнение работ:
- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

При заключении контракта на выполнение работы, для выполнения которой 
используется товар:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
закона);

-конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

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

- 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 такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1 и частями 2, 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ (при наличии 
таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 
аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -  5, 7 - 9 части 1 статьи 31 закона №44-ФЗ;



- 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;

- 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;

- документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со статьей 29 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
преимущества установлены в Информационной карте.

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
запреты и (или) ограничения установлены в Информационной карте.

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 закона № 44-ФЗ.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или о работе, в отношении которой 
осуществляется определение подрядчика, является риском участника закупки, подавшего такую 
заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе о работе, об участнике закупки, предоставленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.

И. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоставление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные еведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании работ 
(фразы «и так далее», «так же для других пунктов», «или аналогично» и т.д.). Если в тексте 
вышеуказанных сведений участником закупки используются сокращения, неетандартные 
термины, то должна быть приведена их расшифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, 
указанных в Информационной карте.

IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время 
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
яукттионе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.



Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в 
произвольной форме.
Заявка на учаетие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, еодержащих
предусмотренные пунктом 10 наетоящей документации об аукционе части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Учаетник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае:

1) предоставления заявки на учаетие в аукционе е нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возврашаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на учаетие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной площадке;

5) наличия в предуемотренном настоящим Федеральным законом рееетре 
недоброеовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об учаетнике 
закупки, в том чиеле информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, иеполняющем функции единоличного исполнительного органа учаетника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ..

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Учаетник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной плошадки.

В течение одного рабочего дня ео дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по ечету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах учаетника закупки в отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осушествляется учаетником закупки.

Размер обеспечения заявок указан в Информационной карте аукциона в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ.

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16 Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе



Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых работ.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.
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VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы работы, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы работы в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем 100 рублей.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене 
контракта на величину в пределах «щага аукциона».

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;



2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах 
шага аукциона;

3) участник 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.

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 частью 11 статьи 68 закона №44- 
ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его учаетник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не еоответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным чаетью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 
указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного чаеа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с 
частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем дееять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
V43CTHHK0B. предусмотренные ч.П ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператор
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электронной площадки обязан направить также соответетвующие уведомления этим 
участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повыщения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
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VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых чаетей заявок не может превыщать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответетвии с частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов расемотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается рещение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
аукциона содержащуюся в реестре участников закупки, получивщих аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия рещения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 
аукциона, принявщими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложивщим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.



в  случае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поетупления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признаетея не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.П ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недоетоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого 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 в единой информационной системе в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия рещения о соответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявщими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответетвии требованиям, 
уетановленным наетоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о еоответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, уетановленным настоящей документацией, с обоснованием 
этого решения и е указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует учаетник 
такого аукциона, положений настоящей документации, которым не соответетвует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией, информацию о рещении каждого 
члена комисеии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в еоответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
наетоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
ин(Ьопмационной системе в ефере закупок протокола подведения итогов электронного
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аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, 
вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых 
на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей документацией, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, 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.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях, предусмотренных законом 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 
извещением о закупке.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о выполняемой работе указанной в заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 ст. 
83.2 закона 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей 
заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем настоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель



разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонивщимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонивщимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонивщимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются 
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превыщающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонивщимся от заключения контракта. При этом 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
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уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ет.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в 
случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей ероков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения иеполнения 
контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен контракт, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту.
22. Антидемпинговые меры

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 
контпакт. предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
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начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осуществлению закупок информации, предусмотренной настоящим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципалъных правовых 
актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
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24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:



1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, 
являющейся объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиального исполнительного органа или главного б}осгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) отсутствия 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;

10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
к участникам закупок отдельных видов работ путем проведения аукциона в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ.
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25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в 
Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной 
работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения



условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 
рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и направляется подрядчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение 
заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением подрядчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его 
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения подрядчика.

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом №44-ФЗ 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку работы, выполнение которой 
являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 
статьи 83 закона №44-ФЗ.

Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы 
должен быть уменьшен с учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. 
При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 
83 закона №44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право 
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
подрядчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
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признается дата получения подрядчиком подтверждения о вручении заказчику 
указанного уведомления.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 
подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
ими условий контрактов.

20

27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличивается 

предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или 
уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, 
но не более чем на десяти процентов цены контракта. При уменъшении предусмотренных 
контрактом, объема работы стороны контракта обязаны уменьшитъ цену контракта исходя из 
цены единицы работы.

Если цена заключенного для обеспечения муниципалънътх нужд 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, указанные условия могут 
быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на работы.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) объема работы предусмотренного контрактом. Сокращение 
объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, 
утвепжденной Правительством Российской Федерации.
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28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта 

аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
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№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД2/ код по КТРУ
3 *

Наименование заказчика:

Наименование;
Адрес;
ИНН;
Контактный телефон; 
Контактное лицо; 
e-mail;

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон; 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо; Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail; nachomz@belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http;//www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Русский

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с п. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. д о « » г. по 
рабочим дням

mailto:nachomz@belovo42.ru
http://www.rts-tender.ru/
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19 Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______

%с руб.)/ не установлено

20 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе:

« » г.

21

Требования к участникам 
электронного аукциона:

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
% С руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. Виды 
обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежных средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления: Реквизиты 
счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукциону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со 
С Т.30 ФЗ №44-ФЗ):____________

Установлены
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28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением

Не установлены

Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утверященным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не

Установлены/ Не установлены

установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

30

Условия, запреты и

Установлены/ Не установлены 
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №1289;
- постановлением Правительства Российской Федерации от

ограничения допуска товаров. 14.07.2014 г. №656;
происходящих из иностранного - постановлением Правительства Российской Федерации от
государства или группы 05.02.2015 г. №102;

иностранных государств, работ. - постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2014 №о791;услуг соответственно - постановлением Правительства Российской Федерации от

выполняемых, оказываемых 16.11.2015 г. №1236;
иностранными лицами: - постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2015 №о 1457;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 г. №832;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.20! 6г. №е968.
- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2017 №е 1072

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены

32 Информация О банковском 
сопровождении контракта

Не установлено
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33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 
десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемых им работы 
(товара ) условиям, запретам и 
ограничениям, установленным 
заказчиком в соответствии со 
статьей 14 Закона, или копии 
этих документов:_____________

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе второй 
части заявки должен предоставить участник закупки.



Приложение 1
К Информационной карте

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта

26

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Расчет НМЦК

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в прикрепленном 
файле» «Обоснование НМЦК», являющимся неотъемлемой частью аукционной документации
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Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:______

исполнения контракта’

№
п/п

Характеристика и требования к 
работам, установленные заказчиком

Предложение участника закупки по 
характеристикам выполняемых работ**

1 2 3
1.

Объем выполняемых работ

№
пн Наименование Ед. изм. Кол-

во

Предложение участника закупки 
по характеристикам 

выполняемых работ**
1 2 3 4 5

Требования к используемым при выполнении работ материалам
№
пи

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во Предложение участника по 
характеристике и требования 

к работам и используемым 
материалам**

(с указанием наименования 
страны происхождения товара 

(материала), используемого 
при выполнении работ)

1 2 3 4 5

* Информация может быть предоставлена в виде согласия с выполняемыми работами (в случае если при 
выполнении работ не используется товар), либо в произвольной форме
** Если в требованиях заказчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или 
эквивалент», то в этом случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного 
наименования и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) используемого материала (в 
соответствии с п.п. а, п.З, ч.З, ст.66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак используемого товара, участнику закупки 
необходимо указать конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (в соответствии с п.п. б, п.З, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия выполнения работ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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8)
9)
10)
И)
12)
13)
2. Место выполнения 

работ:
3. Сроки выполнения 

работ или завершения 
либо график 
выполнения работ:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие
в электронном аукционе 

(часть первая)

29

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Муниципальный заказчик:

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет

1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС
9. ОКСМ
10. ОКПО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)**
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН лица, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа* *

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
♦* Заполняетея участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)

Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
♦ ♦♦* Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». Гражданским кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для физического лица и индивидуального предпринимателя)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.* **

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Полное наименование (только для ИП, 

ЧП, ПБОЮЛ)
4. Адрес места проживания
5. Номер контактного телефона
6. ИНН
7. Адрес электронной почты

Подав настоящую заявку на участие в аукционе, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) наших персональных данных.**

(ФИО, подпись участника электронного аукциона)

Дата:_

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.
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Рекомендуемая форма

Декларация участника закупки о соответствии единым требованиям (предоставляется с 
помощью программно - аппаратных средств электронной площадки) 

Наименование участника____________________________________________________

Подтверждаем свое соответствие единым требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ

1
п. 3 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

п. 4 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

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

п. 5 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период____________________________________________________ _

п. 7, п.7.1 ч. 1 ст. 31 
закона № 44-ФЗ

4) 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 и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;__________________

п. 8 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

5) 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;

п. 9 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

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



33

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._________________________

п .1 0  Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательством Российской Федерации

п.Пч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

Ч .1 .1  СТ.31 Закона 4 4 -  
ФЗ

9) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняюшем функции 
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, иеполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:__________
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Рекомендуемая форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус субъекта малого
предпринимательства

Наименование участника_____

Подтверждаем свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства согласно статье 4 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ», а именно:
1 2 3 4*

1 ПП. 1 П. 1.1 Ч.1
ст. 4 закона № 209-Ф З
(только для
хозяйственных
обществ,
хозяйственных
партнерств - хотя бы
одному из следую щ их
требований):

а) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной 
доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
не превыщает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
не превыщает сорок девять процентов;

« »

б) акции акционерного общества, обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

« »

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельности (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, 
автономным научным учреждениям либо являющимся 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего образования;

« »

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства 
получили статус участника проекта в соответствии с 
Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №  244-Ф З  
«Об инновационном центре «Сколково»;

« »

д ) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств являются юридические лица, 
включенные в утвержденный Правительством Российской  
Ф едерации перечень юридических лиц, предоставляющих 
государственную поддержку инновационной деятельности в 
формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 
1996 года№ 127-Ф З «О науке и государственной научно- 
технической политике».

« »

2 ПП. «б» п. 2. ч. 1.1 ст. 
4 закона № 209-Ф З

Среднесписочная численность работников за 
предш ествующ ий календарный год не превыщает 100 
человек.

« »

3 п. 3 ч. 1.1 ст. 4 закона 
№ 209-Ф З

Д оход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предшествующий  
календарный год, не превышает предельное значение, 
установленное Правительством Российской Федерации

« »

*  Столбец № 4 заполняется участником закупки путем проставления фразы «Соответствую» или 
«Не соответствую».

(Должность, ФИО, подпись участника закупки)

М.П. (для юридических лиц) 

Пата:
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Рекомендуемая форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус социально ориентированной
некоммерческой организации

Наименование участника____________________________________________________

Подтверждаем свое соответствие статусу социально ориентированной некоммерческой 
организации согласно ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»
1 2** 3*

1) социальная поддержка и защита граждан; « »
Ч.1 ст. 31.1 
ФЗ №7-ФЗ

2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

« »

3) оказание помощи пострадавшим в результате етихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

« »

4) охрана окружающей среды и защита животных; « »
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

« »

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

« »

7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;

« »

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

« »

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

« »

10) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

« »

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

« »

12) деятельноеть в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации;

« »

13) проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибщих и пропавших без вести при 
защите Отечества;

« »

14) участие в профилактике и (или) тущении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ;

« »

15) социальная и культурная адаптация и интеграция « »
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мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.

« »

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. « »

* Столбец № 3 заполняется участником закупки путем проставления фразы «Соответствую»

** Участник закупки считается социально ориентированной некоммерческой организацией при 
осуществлении им лю бого из указанных видов деятельности

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 

М.П. (для юридических лиц)

Дата:____________
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Раздел 4 Проект контракта

Проект контракта в обязательном порядке должен содержать:

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки
4. включается обязательное условие о порядке и сроках выполнения работ;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки выполненных работ, в части соответствия их объему требований, 
установленных контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой 
приемки.

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

7. условие об ответственности заказчика и подрядчика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность должна быть 
определена в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «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 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется подрядчиком).

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:

Приложение № ___
к контракту №  _______________

от «___ » ___________20___г.

Объем выполняемых работ

№
п/п

Наименование выполняемых работ Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4
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Требования к используемым при выполнении работ материалам
№ п/п Наименование материалов Ед.

изм.
Кол-во

1 2 3 4

Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия выполнения работ:
14)
15)
16)
17)
18)
2. Место выполнения 

работ:
3. Сроки выполнения 

работ или завершения 
либо график 
выполнения работ:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Утверждена постановлением  
Администрации Беловского 
городского округа 
от <db> С6 2018г. №  f66<^'~ /Т— 

(форма)

Администрация 
Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

указывается наименование объекта закупки
(наименование р а б о т ы )

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа

Муниципальный заказчик:

наименование заказчика

_____И.О. Фамилия
» 20 г.

должность руководителя заказчика

- 2018-
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Инструкция участникам закупки 41

I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее -  электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее -  заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на выполнение работ, 
указанных в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, оеуществляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Беловского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

2. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта
Объектом закупки является выполнение работ указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об 
электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегиетрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, являющейся объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российекой 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 имеетея вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих еумм 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 соответствуюшим 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;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об зшастнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с выполнением 
работы, являющейся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего 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;
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участник закупки не является офшорной компанией;
отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках 

установленных законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
семь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

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

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в сфере закупок.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе

9. Язык заявки на участие в электронном аукционе



Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вея корреепонденция и документация, евязанная с заявкой на участие в аукционе, 
должны быть написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
_____ Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:

При заключении контракта на выполнение работ:
- согласие учаетника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

При заключении контракта на выполнение работы, для выполнения которой 
используется товар:

- согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных ередетв электронной площадки)

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
уеловий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
закона);

-конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутетвия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

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

- 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 такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального иеполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа учаетника 
аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1 и частями 2, 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ (при наличии 
таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 
аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -  5, 7 - 9 чаети 1 статьи 31 закона №44-ФЗ;



- 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;

- 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;

- документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 и 29 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
преимущества установлены в Информационной карте.

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
запреты и (или) ограничения установлены в Информационной карте.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или о работе, в отношении которой 
осуществляется определение подрядчика, является риском участника закупки, подавшего такую 
заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе о работе, об участнике закупки, предоставленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.

11. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоставление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании работ 
(фразы «и так далее», «так же для других пунктов», «или аналогично» и т.д.). Если в тексте 
вышеуказанных сведений участником закупки используются сокращения, нестандартные 
термины, то должна быть приведена их расшифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о работах, 
указанных в Информационной карте.
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IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время 
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в произвольной 
форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору



электронной площадки в форме двух электронных документов. содержащих
предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. 
Указанные электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронньк аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной площадке;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ..

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавщий заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавщий заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отнощении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превыщает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Размер обеспечения заявок указан в Информационной карте аукциона в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ.
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V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если



начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты . окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых работ.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечаюшей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.
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VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводитея на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы работы, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы работы в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем 100 рублей.

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».

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных чаетью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим учаетником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;
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ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах шага 
аукциона;

3) участник 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.

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 частью 11 статьи 68 закона №44- 
ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допуекается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкзто цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 
указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые чаети заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с 
частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
участников, предусмотренные ч.П ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператоп
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участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечитъ непрерывностъ проведения 
электронного аукциона, надежностъ функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

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

VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
аукциона содержащуюся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия решения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 
аукциона, принявщими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.
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требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.П ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого 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 в единой информационной системе в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационньк номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным настояшей документацией, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений настояшей документации, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настояшей документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной плошадки, с момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
настоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного



аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, 
вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок 
которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей документацией, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным настояшей документацией, 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.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях, предусмотренных законом 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 
извещением о закупке.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о выполняемой работе указанной в заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подпиеанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения иеполнения 
контракта, если данное требование уетановлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеепечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение иеполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона, е которым заключаетея контракт, в 
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответетвии с частью 2 ст. 
83.2 закона 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подпиеью лица, имеющего право дейетвовать от имени победителя 
электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении соответетвуюшего контракта не более чем один раз. При этом победитель, е 
которым заключаетея контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей 
заявке на учаетие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем наетоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разноглаеий и без своей подпиеи размещает в единой 
информационной сиетеме и на электронной площадке с использованием единой 
информационной сиетемы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной еиетеме и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учееть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа учееть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель



разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим учаетником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого 
црисвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в цроект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются 
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
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уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонивщимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ст.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавщимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявщейся в 
случае, если этот победитель признан уклонивщимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонивщимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта подрядчик вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются подрядчику, с которым заключен контракт, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту.
22. Антидемпинговые меры

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже
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начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким учаетником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предьщущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осуществлению закупок информации, предусмотренной настоящим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом елучае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной 
влаети субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:



1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные липа не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работы, 
являющейся объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) отсутствия 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;

10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
к участникам закупок отдельных видов работ путем проведения аукциона в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ.

25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в 
Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной 
работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения



условии контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 
рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и направляется подрядчику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу подрядчика, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении подрядчику. Выполнение 
заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением подрядчика об 
одностороннем отказе от иеполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении подрядчику указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии подрядчика по его 
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения подрядчиком условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения подрядчика.

Информация о подрядчике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом №44-ФЗ 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку работы, выполнение которой 
являлось предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 
статьи 83 закона №44-ФЗ.

Если до расторжения контракта подрядчик частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем выполняемой работы 
должен быть уменьшен е учетом объема выполненной работы по расторгнутому контракту. 
При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статъи 
83 закона №44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему выполненной работы.

Подрядчик вправе принятъ решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодателъством, если в контракте было предусмотрено право 
заказчика принятъ решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адрееу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
подрядчиком требований настоящего абзаца ечитается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от иеполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
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о вручении заказчикупризнается дата получения подрядчиком^^подтверждения 
указанного уведомления.

Решение подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежаш;его уведомления 
подрядчиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении, об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также о 
подрядчиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
ими условий контрактов.

27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличивается 

предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или 
уменьщается предусмотренный контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять 
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с }шетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работы, 
но не более чем на десятъ процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 
контрактом, объема работы стороны контракта обязаны уменъшить цену контракта исходя из 
цены единицы работы.

Если цена заключенного для обеспечения муниципалънъхх нужд на срок не менее одного 
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правителъством 
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятелъствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут 
быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на работы.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) объема работы предусмотренного контрактом. Сокращение 
объема работы при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.



28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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59Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная 

карта аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.

№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД2/ код по КТРУ
3

Наименование заказчика:

Наименование:
Адрес:
ИНН:
Контактный телефон: 
Контактное лицо: 
e-mail:

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон: 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо: Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail: nachomz@belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http://www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Русский

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

И Начальная(максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с п. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. д о « » г. по 
рабочим дням

mailto:nachomz@belovo42.ru
http://www.rts-tender.ru/
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19 Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______

, %с руб.)/ не установлено

20 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе:

« » г.

21

Требования к участникам 
электронного аукциона:

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
%с руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. Виды 
обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежных средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления: Реквизиты 
счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукпиону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) иена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со

Не установлены
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СТ.30 ФЗ №44-ФЗ):

28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением

Установлены/ Не установлены

Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не

Установлены/ Не установлены

установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

30

Условия, запреты и

Установлены/ Не установлены 
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №1289;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от
ограничения допуска товаров. 14.07.2014г. №об56;
происходящих из иностранного - постановлением Правительства Российской Федерации от
государства или группы 05.02.2015 г. №9102;

иностранных государств, работ. - постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2014 №791;услуг соответственно - постановлением Правительства Российской Федерации от

выполняемых, оказываемых 16.11.2015 г. №1236;
иностранными лицами: - постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2015 №  1457;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 г. №832;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.2016г. №968.
- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2017 №  1072

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены
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32 Информация о банковском 
сопровождении контракта

Не установлено

33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 
десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемых им работы 
(товара) условиям, запретам и 
ограничениям, установленным 
заказчиком в соответствии со 
статьей 14 Закона, или копии 
этих документов:_____________

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе второй 
части заявки должен предоставить участник закупки.



Приложение 1 
К Информационной карте
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Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Расчет НМЦК

Дата подготовки обоснования НМЦК;

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в прикрепленном 
файле» «Обоснование НМЦК», являющимся неотъемлемой частью аукционной документации



Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:_____

64
исполнения контракта’

№
п/п

Характеристика и требования к 
работам, установленные заказчиком

Предложение участника закупки по 
характеристикам выполняемых работ**

1 2 3
1.

Объем выполняемых работ

№
пн Наименование Ед. изм. Кол-

во

Предложение участника закупки 
по характеристикам 

выполняемых работ**
1 2 3 4 5

Требования к используемым при выполнении работ материалам
№
пи

Наименование

Ед.
изм.

Кол-во Предложение участника по 
характеристике и требования 

к работам и используемым 
материалам**

(с указанием наименования 
страны происхождения товара 

(материала), используемого 
при выполнении работ)

1 2 3 4 5

* Информация может быть предоставлена в виде согласия с выполняемыми работами (в случае если при 
выполнении работ не используется товар), либо в произвольной форме
** Если в требованиях заказчика к выполняемым работам и используемым материалам присутствуют слова «или 
эквивалент», то в этом случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного 
наименования и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) используемого материала (в 
соответствии с п.п. а, п.З, ч.З, ст.66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).
В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак используемого товара, участнику закупки 
необходимо указать конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (в соответствии с п.п. б, п.З, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия выполнения работ:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
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8)
9)
10)
И)
12)
13)
2. Место выполнения 

работ:
3. Сроки выполнения 

работ или завершения 
либо график 
выполнения работ:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие 
в электронном аукционе
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Кому:

Муниципальный заказчик:

(часть первая)

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)



Вторая часть заявки
№ ЭА

67

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет
r V lO I T T V T /^  M U r b n n \ : f Q T T T v T i r i  * *

1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС
9. ОКСМ
10. ОКПО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)**
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН лица, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа*

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** Заполняется участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)
♦♦♦ Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»

Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», Гражданским кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.



Вторая часть заявки
№ ЭА
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(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для физического лица и индивидуального предпринимателя)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.* **

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Полное наименование (только для ИП, 

ЧП, ПБОЮЛ)
4. Адрес места проживания
5. Номер контактного телефона
6. ИНН
7. Адрес электронной почты

Подав настоящую заявку на участие в аукционе, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) наших персональных данных.**

(ФИО, ПОДПИСЬ у ч а с т н и к а  э л е к т р о н н о г о  а у к ц и о н а )

Дата:_

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.



Рекомендуемая Форма
Декларация участника закупки о соответствии единым требованиям

(предоставляется с использованием программно — аппаратных средств электронной
площадки)

Наименование участника____________________________________

Подтверждаем свое соответствие единым требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ

1
п. 3 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации учаетника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

п. 4 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке__________

п. 5 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российекой 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_________________________________________________________

п. 7, п.7.1 ч. 1 ст. 31 
закона № 44-ФЗ

4) 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 и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до 
момента подачи заявки на учаетие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;__________________

п. 8 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

5) 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;_____________________________________

п. 9 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
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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._________________________

п .1 0  Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

п . 1 1 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 
установленных законодательетвом Российской Федерации

Ч .1 .1  СТ.31 Закона 4 4 -  
ФЗ

9) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа зшастника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:__________



Проект контракта в обязательном порядке должен содержать:

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки
4. включается обязательное условие о порядке и сроках выполнения работ;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки выполненных работ, в части соответствия их объему требований, 
установленных контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой 
приемки.

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

7. условие об ответственности заказчика и подрядчика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность должна быть 
определена в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «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 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется подрядчиком);

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:

71Раздел 4 Проект контракта

Приложение №__
к контракту № ___________

от« » 20 г.

Объем выполняемых работ

№
п/п Наименование выполняемых работ Ед. изм. Кол-во

1 2 3 4
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Требования к используемым при выполнении работ материалам
№ п/п Наименование материалов Ед.

изм.
Кол-во

1 2 3 4

Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия выполнения работ и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия выполнения работ:
14)
15)
16)
17)
18)
2. Место выполнения 

работ:
3. Сроки выполнения 

работ или завершения 
либо график 
выполнения работ:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Утверждена постановлением 
Администрации Беловского 
городского округа 
от Об 2018г.

(форма)

Администрация 
Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(для субъектов малого предпринимательства, 

социально - ориентированных некоммерческих организаций)

указывается наименование объекта закупки
(наименование услуг)

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа _____ И.О. Фамилия

« » 20 г.

Муниципальный заказчик:

наименование заказчика

должность руководителя заказчика

- 2018-



Содержание аукционной документации 

Раздел 1 Инструкция участникам закупки 

Раздел 2 Информационная карта

Раздел 3 Техническое задание, условие исполнения контракта 

Раздел 4 Проект контракта
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Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее -  электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее -  заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на оказание услуг, указанных 
в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, осуществляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Беловского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта
Объектом закупки является оказание услуг, указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об 
электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуалъного 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
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 )шастника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствуюшим 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;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые евязаны с оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта понимаются физические лица, 
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 
юридических лиц) более чем десятью цроцентами голосующих акций хозяйственного общества 
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
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участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных 

законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, исполняюш:ем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
еемь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направитъ не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

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

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в сфере закупок.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе
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9. Язык заявки на участие в электронном аукционе



Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть 
написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущеетво будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
_____ Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:

При заключении контракта на оказание услуг:
- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях,

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

При заключении контракта на оказание услуги, для оказания которых используется 
товар:

- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие даетея с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

- наименование страны происхождения товара (в случае уетановления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
закона);

-конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
Информация, предусмотренная наетоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

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

- 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 такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального иеполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1 и частями 2, 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ (при наличии 
таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 
аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -  5, 7 - 9 части 1 статьи 31 закона №44-ФЗ;
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- 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;

- 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;

- документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со статьей 29 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
преимущества установлены в Информационной карте.

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
запреты и (или) ограничения установлены в Информационной карте.

- декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 закона № 44-ФЗ.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или об услуге, в отношении которой 
осуществляется определение подрядчика, является риском участника закупки, подавшего такую 
заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе об услуге, об участнике закупки, предоставленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.

И. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоставление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании услуг 
(фразы «и так далее», «так же для других пунктов» и т.д.). Если в тексте вышеуказанных 
сведений участником закупки используются сокращения, нестандартные термины, то должна 
быть приведена их расшифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, 
указанных в Информационной карте.
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IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время 
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.



Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в 
произвольной форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной плошадке;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ.

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превьшает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Размер обеспечения заявок указан в Информационной карте аукциона в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ.

80

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе



Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых услуг.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответетвия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.
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VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней е даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы услуги, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы услуги в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем 100 рублей.

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.

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от шага аукциона при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;



2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах шага 
аукциона;

3) участник 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.

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 частью 11 статьи 68 закона №44- 
ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляюшее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помошью программных и технических средств, обеспечиваюших проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 
указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с 
частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
участников, предусмотренные ч.И ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператор
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электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим 
участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
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VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
аукциона содержащуюся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия решения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 
аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.



В случае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.П ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого 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 в единой информационной системе в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
настоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного
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аукциона оператор электронной площадки направляет учаетникам такого аукциона, 
вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых 
на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, установленным настоящей документацией, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, 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 несостоявщимся.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях уклонения победителя от заключения контракта, с иным участником 
такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 
закона №44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным настоящей 
документацией.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о выполняемой работе указанной в заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 ст. 
83.2 закона 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей 
заявке на участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем настоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допуекается при условии, что такой победитель



разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются 
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
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уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ст.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в 
случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае нецредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются исполнителю, с которым заключен контракт, при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.
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22. Антидемпинговые меры
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается



контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осуществлению закупок информации, предусмотренной настоящим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
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24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:



1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, 
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имушества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осушествляющим оказание услуги, 
являющейся объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в рееетре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статъей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) отсутствия обладания участником закупки исключителъными правами на резулътаты 
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;

10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
к участникам закупок отдельных видов услуг путем проведения аукциона в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ.
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25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в 
Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы оказанной услуги 
в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий
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отконтракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 

исполнения контракта.
Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 

рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной еистеме в сфере закупок и направляется исполнителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредетвом факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. 
Выполнение заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением 
исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 
исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одноетороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от иеполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одноетороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение дееятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение уеловий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от иеполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта уетановлено, что исполнитель не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения исполнителя.

Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставшиков (подрядчиков, 
исполнителей).

В случае раеторжения контракта в евязи е одноеторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуги, оказание которой являлось 
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 
закона №44-ФЗ.

Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемой уелуги 
должен быть уменьшен е учетом объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При 
этом цена контракта, заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 
закона №44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в еоответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предуемотрено право 
заказчика принять решение об одноетороннем отказе от исполнения контракта.

Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо е использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
иеполнителем требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением заказчика 
об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
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о вручении заказчикупризнается дата получения исполнителем подтверждения 

указанного уведомления.
Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 

и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также об 
исполнителях, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
ими условий контрактов.

27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом;
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличивается 

предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на десять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества 
объема услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы 
услуги.

Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд 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, указанные условия могут 
быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на услуги.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) объема услуги, предусмотренного контрактом. Сокращение 
объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, 
утвержденной Правительством Российской Федерации.
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28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта 

аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
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№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД2/ код по КТРУ
3

Наименование заказчика:

Наименование:
Адрес:
ИНН:
Контактный телефон: 
Контактное лицо: 
e-mail:

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон: 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо: Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail: nachomz@belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http://www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Русский

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с п. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. д о « » г. по 
рабочим дням

mailto:nachomz@belovo42.ru
http://www.rts-tender.ru/
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19

20

Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______
Дата окончания срока 
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе;

_%с руб.)/ не установлено

г.

21

Требования к участникам 
электронного аукциона:

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
%с . руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. 
Виды обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежных средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления: Реквизиты 
счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукциону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны 
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со 
С Т .3 0  ФЗ №44-ФЗ):____________

Установлены
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28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением

Не установлены

Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не

Установлены/ Не установлены

установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

30

Условия, запреты и

Установлены/ Не установлены 
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №1289;
- постановлением Правительства Российской Федерации от

ограничения допуска товаров. 14.07.2014 г. №656;
происходящих из иностранного - постановлением Правительства Российской Федерации от
государства или группы 05.02.2015 г. №102;

иностранных государств, работ. - постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2014 №791;услуг соответственно - постановлением Правительства Российской Федерации от

выполняемых, оказываемых 16.11.2015 г. №1236;
иностранными лицами: -  постановлением Правительства Российской Федерации от

29.12.2015 №  1457;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 г. №832;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.2016г. №968;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2017 №  1072.

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены

32 Информация О банковском 
сопровождении контракта

Не установлено
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33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 
десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемой им услуги 
условиям, запретам и 
ограничениям, установленным 
заказчиком в соответствии со 
статьей 14 Закона, или копии 
этих документов:_____________

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе второй 
части заявки должен предоставить участник закупки.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта
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Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Для анализа цен были использованы

№п/п Наименование
услуги

Ед. изм. Кол-во Источник
информации

■к

Источник
информации

*

Источник
информации

*

Ср. цена 
за ед. 
изм., 
руб.

Коэффициент 
вариации,Уо

Сумма,
руб.

* Поставщик №_ вх./исх. от № Реестровый номер контракта адрес в сети интерне и т.д.

Совокупность полученных значений цен является однородной, т.к. коэффициент вариации не 
превышает 33%.
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Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:_____

исполнения контракта*

№п/п Характеристика и требования к услугам, 
установленные заказчиком

Предложение участника закупки по 
характеристикам оказываемых 

услуг**
1 2 3

* Информация может быть предоставлена в виде согласия с оказываемыми услугами (в случае если при оказании 
услуг не используется товар), либо в произвольной форме
** Если в требованиях заказчика к оказываемым услугам и используемым материалам присутствуют слова «или 
эквивалент», то в этом случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного 
наименования и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) используемого материала (в 
соответствии с п.п. а, п.З, ч.З, ст.66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак используемого товара, участнику закупки 
необходимо указать конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (в соответствии с п.п. б, п.З, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Условия оказания услуг и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия оказания услуг и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия оказания услуг:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
И)
12)
13)
2. Место оказания 

услуги:
3. Сроки оказания 

услуги или 
завершения либо 
график оказания 
услуги:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие
в электронном аукнионе 

(часть первая)
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№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Муниципальный заказчик:

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет
гл/т/мтт\/1/^ т>гх1Лтг\г\лл^аттттхгч ^

1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС •
9. ОКСМ
10. ОКПО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)** ***
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН лица, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа*

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

♦ Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** Заполняется участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)
*** Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», Гражданским кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для физического лица и индивидуального предпринимателя)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.* **

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Полное наименование (только для ИП, 

ЧП, ПБОЮЛ)
4. Адрес места проживания
5. Номер контактного телефона
6. ИНН
7. Адрес электронной почты

Подав настоящую заявку на участие в аукционе, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) наших персональных данных.**

(ФИО, подпись участника электронного аукциона)

Дата:_

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.



Рекомендуемая форма
Декларация участника закупки о соответствии единым требованиям (предоставляется с 

использованием программно -  аппаратных средств электронной площадки) 
Наименование участника__________________________________________
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Подтверждаем свое соответствие единым требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ

1
п. 3 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

п. 4 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке__________

п. 5 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период_________________________________________________________

п. 7, п.7.1 ч. 1 ст. 31 
закона № 44-ФЗ

4) 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 и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являюшихся объектом 
осушествляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской

п. 8 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

5) 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;

п. 9 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

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
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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 (имеюшими 
обших отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц._________________________

п.10 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

п.11 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках 
установленных законодательством Российской Федерации;

Ч.1.1 СТ.31 Закона 44- 
ФЗ

8) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа }шастника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:
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Рекомендуемая Форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус субъекта малого
предпринимательства

Наименование участника___________________________________________________

Подтверждаем свое соответствие статусу субъекта малого предпринимательства согласно 
статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

_________________ предпринимательства в РФ», а именно;______________
1

ПП. 1 П. 1.1 Ч.1

ст. 4 закона №209- 
ФЗ (только для 
хозяйственных 
обществ, 
хозяйственных 
партнерств - хотя 
бы одному из 
следующих 
требований):

1 а) Суммарная доля участия Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, общественных и религиозных 
организаций (объединений), благотворительных и иных 
фондов (за исключением суммарной доли участия, 
входящей в состав активов инвестиционных фондов) в 
уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью не превышает двадцать пять 
процентов, а суммарная доля участия иностранных 
юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимателъства, не превышает сорок девяти 
процентов;_______________________________________

б) акции акционерного общества, обращающиеся на 
организованном рынке ценнък бумаг, отнесены к 
акциям высокотехнологичного (инновационного) 
сектора экономики;

в) деятелъностъ хозяйственных обществ, 
хозяйственнъгх партнерств заключается в практическом 
применении (внедрении) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау), 
исключительные права на которые принадлежат 
учредителям (участникам) соответственно таких 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - 
бюджетным, автономным научным учреждениям либо 
являющимся бюджетными учреждениями,
автономными учреждениями образовательным
организациям высшего образования;_________________

г) хозяйственные обшества, хозяйственные 
партнерства получили статус участника проекта в 
соответствии с Федеральным законом от 28 сентября 
2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных 
обществ, хозяйственных партнерств являются 
юридические лица, включенные в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень 
юридических лиц, предоставляющих государственную 
поддержку инновационной деятельности в формах, 
установленных Федеральным законом от 23 августа 
1996 года №127-ФЗ «О науке и государственной______
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научно-технической политике».
2 пп. «б» п. 2. ч. 1.1 

ст. 4 закона №209- 
ФЗ

Среднесписочная численность работников за 
предшествующий календарный год не превышает 100 
человек.

« »

3 п. 3 ч. 1.1 ст. 4 
закона №209-ФЗ

Доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за 
предшествующий календарный год, не превышает 
предельное значение, установленное Правительством 
Российской Федерации

« »

* Столбец № 4 заполняется участником закупки путем проставления фразы «Соответствую» или 
«Не соответствую».

(Должность, ФИО, подпись участника закупки)

М.П. (для юридических лиц) 

Дата:___________
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Рекомендуемая Форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус социально ориентированной
некоммерческой организации

Наименование участника__________________________________________

Подтверждаем свое соответствие статусу социально ориентированной некоммерческой 
организации согласно ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

______________некоммерческих организациях»_________
1 3*

Ч.1 ст. 31.1 
ФЗ №7-ФЗ

1) социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;________
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;________________
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;_______
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;____________________
7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;______________________________________
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;___________________________________
10) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;_______________
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;_________________________
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации;________________________________________
13) проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества; ________
14) участие в профилактике и (или) тущении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »

« »
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мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.

« »

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. « »

* Столбец №3 заполняется участником закупки путем проставления фразы «Соответствую»

** Участник закупки считается социально ориентированной некоммерческой организацией при 
осущ ествлении им лю бого из указанных видов деятельности

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 

М.П. (для юридических лиц)

Дата:____________



Раздел 4 Проект контракта

Проект контракта в обязательном порядке должен содержать;

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки;
4. включается обязательное условие о порядке и сроках оказания услуг;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки оказанных услуг, в части соответствия их объему требований, установленных 
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

7. условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность 
должна быть определена в соответствии с «Правилами определения размера щтрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отнощению к начальной 
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется подрядчиком).

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:

Приложение №___
к контракту №  ________________

о т « » 20 г.
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№ п/п Характеристика и требования к услугам, установленные заказчиком

1 2
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№  п/п
Условия оказания услуг исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия оказания услуг:
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
2. Место оказания услуг:

3. Сроки оказания услуг 
или завершение 
оказания услуг либо 
график:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и порядок 
оплаты:
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Утверждена постановлением  
Администрации Беловского 
городского округа 
от <î 6> OG 2018г. №  n

(форма)

Кемеровская область 
Администрация 

Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

указывается наименование объекта закупки
(нагшенование услуг)

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа

Муниципальный заказчик;

наименование заказчика

_____ И.О. Фамилия
» 20 г.

должность руководителя заказчика

- 2018-
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Содержание аукционной документации 

Раздел 1 Инструкция участникам закупки 

Раздел 2 Информационная карта

Раздел 3 Техническое задание, условие исполнения контракта 

Раздел 4 Проект контракта
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Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее — электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее -  заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на оказание услуг, указанных 
в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, осущеетвляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Беловского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта
Объектом закупки является оказание услуг, указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в наетоящей документации об 
электронном аукционе, в том чиеле в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превыщена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Учаетником закупки может быть любое юридическое лицо незавиеимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и меета 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офщорные зоны) в отнощении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеепечению учаетия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает еледующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, уетановленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
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. У частник 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;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, 
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего 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, превыщающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
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участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных 

законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, иеполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недоброеовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в ефере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на учаетие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
семь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внееёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить е иепользованием программно
аппаратных ередств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного чаеа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

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

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион ечитается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в ефере закупок.
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III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе

9. Язык заявки на участие в электронном аукционе



Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть 
написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
______Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения;

При заключении контракта на оказание услуг:
- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях,

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

При заключении контракта на оказание услуги, для оказания которых используется 
товар:

- согласие участника электронного аукциона на оказание услуг на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки)

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
закона);

-конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии).
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

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

- 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 такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 
номер налогоплательщика (при наличии)учредителей, членов коллегиального исполнительного 
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 
аукциона;

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1 и частями 2, 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ (при наличии 
таких требований), или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника 
аукциона требованиям, установленным пунктами 3 -  5, 7 - 9 части 1 статьи 31 закона №44-ФЗ;

115



- 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;

- 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;

- документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в 
соответствии со статьями 28 и 29 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
преимущества установлены в Информационной карте.

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или) предлагаемых им 
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 закона №44-ФЗ, или копии этих документов, если указанные 
запреты и (или) ограничения установлены в Информационной карте.

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или об услуге, в отношении которой 
осуществляется определение подрядчика, является риском участника закупки, подавшего такую 
заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе об услуге, об участнике закупки, предоставленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.

И. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоставление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании услуг 
(фразы «и так далее», «так же для других пунктов» и т.д.). Если в тексте вышеуказанных 
сведений участником закупки используются сокращения, нестандартные термины, то должна 
быть приведена их расшифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, 
указанных в Информационной карте.
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IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время 
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в произвольной 
форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору



электронной площадки в форме двух электронных документов. содержащих 
предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае;

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной площадке;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ.

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Размер обеспечения заявок указан в Информационной карте аукциона в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ.

117

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если



начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых услуг.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.

VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы услуги, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы услуги в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее чем 100 рублей.

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.

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от шага аукциона при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований;

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;
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2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое 
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах шага 
аукциона;

3) участник 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.

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 частью 11 статьи 68 закона №44- 
ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низк}ло цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 
указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с 
частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
участников, предусмотренные ч.П ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператор
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электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим 
участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
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VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов расемотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
аукциона содержащуюся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия решения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 
аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляется с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.



В случае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответетвующих 
требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.П ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подпиеывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, еледующего за датой 
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на 
электронной площадке и в единой информационной системе в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию о идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о еоответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
еоответетвии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его учаетниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, е момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
настоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного
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аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, 
вторые части заявок которых на участие в нем раеематривались и в отношении заявок которых 
на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии 
требованиям, уетановленным настоящей документацией, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, 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.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в елучаях уклонения победителя от заключения контракта, с иным учаетником 
такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 
закона №44-ФЗ признана соответетвующей требованиям, уетановленным настоящей 
документацией.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в елучае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о выполняемой работе указанной в заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной сиетеме 
проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 
случае наличия разноглаеий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 ст. 
83.2 закона 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный 
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 
электронного аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в 
отношении еоответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель, с 
которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям 
проекта контракта, не соответетвующим документации и (или) извещению о закупке и своей 
заявке на участие в электронном аукционе, е указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем наетоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без евоей подписи размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа }шееть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель



разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 
4 ст.83.2 закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 

• системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извешению о закупке, заказчиком включаются 
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонивщимся от заключения контракта. При этом 
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
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уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на 
участие в электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонивщимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ст.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявщейся в 
случае, если этот победитель признан уклонивщимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превыщать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возврашаются исполнителю, с которым заключен контракт, при условии 
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту.
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22. Антидемпинговые меры
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается



контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 
ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после 
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 
настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осуществлению закупок информации, предусмотренной настоящим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.

23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципалъных правовых 
актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
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24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта



Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем 
аукциона, либо при уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником 
аукциона, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, 
являющейся объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) отсутствия 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;

10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
к участникам закупок отдельных видов услуг путем проведения аукциона в соответствии с 
частью 2.1 статьи 31 закона №44-ФЗ.
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25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в 
Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может



in
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы 
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика 
от исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 
рабочих дней, следуюш:их за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и направляется исполнителю по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу исполнителя, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении исполнителю. 
Выполнение заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением 
исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении исполнителю 
указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии 
исполнителя по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных 
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по 
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от 
исполнения контракта в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения исполнителем условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что исполнитель не соответствует установленным 
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную 
информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем 
определения исполнителя.

Информация об исполнителе, с которым контракт был расторгнут в связи с 
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном 
законом №44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку услуги, оказание которой являлось 
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 
закона №44-ФЗ.

Если до расторжения контракта исполнитель частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта объем оказываемой услуги 
должен быть уменьшен с учетом объема оказанной услуги по расторгнутому контракту. При 
этом цена контракта, заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статъи 83 
закона №44-ФЗ, должна бытъ уменьшена пропорционально объему оказанной услуги.

Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право 
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение



исполнителем требований наетоящего абзаца считается надлежащим уведомлением 
заказчика об одноетороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 
уведомления признается дата получения исполнителем подтверждения о вручении заказчику 
указанного уведомления.

Рещение исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу 
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
исполнителем заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной сиетеме в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонившихся от заключения контрактов, а также об 
исполнителях, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарушением 
ими условий контрактов.
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27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема 

услуги, качества оказываемой услуги и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличивается 

предусмотренный контрактом объем услуги не более чем на десять процентов или уменьшается 
предусмотренный контрактом объем оказываемой услуги не более чем на дееять процентов. 
При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 
объему услуги исходя из установленной в контракте цены единицы услуги, но не более чем на 
десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества 
объема услуги стороны контракта обязаны уменьшитъ цену контракта исходя из цены единицы 
услуги.

Если цена заключенного для обеспечения муниципалъных нужд на срок не менее одного 
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правителъством 
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон 
контракта обстоятелъствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут 
бытъ изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на услуги.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) объема уелуги, предусмотренного контрактом. Сокращение



объема услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
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28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта 

аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
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№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД2/ код по КТРУ
3

Наименование заказчика:

Наименование:
Адрес:
ИНН:
Контактный телефон: 
Контактное лицо: 
e-mail:

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон: 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо: Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail: nachomz(%belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http://www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Русский

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с и. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. д о « » г. по 
рабочим дням

http://www.rts-tender.ru/
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19 Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______

%с руб.)/ не установлено

20 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе:

« » г.

21
Требования к участникам 
электронного аукциона:

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняюгцего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
%с . руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. 
Виды обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежных средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления: Реквизиты 
счета для внесения денежных средств в качестве 
обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукциону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со 
ст.ЗО ФЗ №44-ФЗ):____________

Не установлена
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28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением

Установлены/ Не установлены

Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить 
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не

Установлены/ Не установлены

установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)

30

Условия, запреты и

Установлены/ Не установлены 
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №1289;
- постановлением Правительства Российской Федерации от

ограничения допуска товаров. 14.07.2014 г. №656;
происходящих из иностранного - постановлением Правительства Российской Федерации от
государства или группы 05.02.2015 г. №102;

иностранных государств, работ. - постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.08.2014 №791;услуг соответственно - постановлением Правительства Российской Федерации от

выполняемых, оказываемых 16.11.2015 г. №я1236;
иностранными лицами: - постановлением Правительства Российской Федерации от 

29.12.2015 №я 1457;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016г. №я832;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.2016г. №968;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2017 №я 1072.

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены

32 Информация О банковском 
сопровождении контракта

Не установлено
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33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 

Контракт может быть заключен не ранее чем через 
десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемой им услуги 
условиям, запретам и 
ограничениям, установленным 
заказчиком в соответствии со 
статьей 14 Закона, или копии 
этих документов:_____________

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе второй 
части заявки должен предоставить участник закупки.



Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта

134

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Для анализа цен были использованы

№п/п Наименование
услуги

Ед. итм. Кол-во Источник
информации

*

Источник
информации

*

Источник
информации

*

Ср. цена 
за ед. 
изм.,
руб-

Коэффициент 
вариации,%

Сумма,
руб.

* Поставщик № вх./исх, от № , Реестровый номер контракта адрес в сети интерне и т.д.

Совокупность полученных значений цен является однородной, т.к. коэффициент вариации не 
превышает 33%.
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Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:_____

исполнения контракта*

№п/п Характеристика и требования к услугам, 
установленные заказчиком

Предложение участника закупки по 
характеристикам оказываемых 

услуг**
1 2 3

* Информация может быть предоставлена в виде согласия с оказываемыми услугами (в случае если при оказании 
услуг не используется товар), либо в произвольной форме
** Если в требованиях заказчика к оказываемым услугам и используемым материалам присутствуют слова «или 
эквивалент», то в этом случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного 
наименования и указать товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) используемого материала (в 
соответствии с п.п. а, п.З, ч.З, ст.66 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»),
В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак используемого товара, участнику закупки 
необходимо указать конкретные показатели используемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара (в соответствии с п.п. б, п.З, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

Условия оказания услуг и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№  п/п
Условия оказания услуг и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия оказания услуг:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
И )
12)
13)
2. Место оказания 

услуги:
3. Сроки оказания 

услуги или 
завершения либо 
график оказания 
услуги:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие
в электронном аукционе 

(часть первая)

136

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Муниципальный заказчик:

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет

1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС
9. ОКСМ
10. ОКПО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)**
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН лица, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа*

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

♦ Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
*• Заполняется участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)

Информация о Ф.И.О, и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», Гражданским кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.
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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, 
бабущкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 
усыновленными указанных физических лиц._________________________

п .1 0  Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

п.11 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках 
установленных законодательством Российской Федерации

ч. 1.1 ст.31 Закона 44- 
ФЗ

9) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:__________
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Раздел 4 Проект контракта

Проект контракта в обязательном порядке должен содержать;

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки;
4. включается обязательное условие о порядке и сроках оказания услуг;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки оказанных услуг, в части соответствия их объему требований, установленных 
контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки.

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

7. условие об ответственности заказчика и исполнителя за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность 
должна быть определена в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, 
начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или 
ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств 
заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой 
за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отнощению к начальной 
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком подрядчику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (еели такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется подрядчиком).

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:

Приложение №___
к контракту №  ________________

о т « » 20 г.

№  п/п Х ар актер истик а и требовани я к услугам , устан ов лен н ы е заказчиком

1 2
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№  п/п
Условия оказания услуг исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия оказания услуг:
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
2. Место оказания услуг:

3. Сроки оказания услуг 
или завершение 
оказания услуг либо 
график:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и порядок 
оплаты:



Утверждена постановлением 
Администрации Беловского 
городского округа 
от <i/6>_o6_2018г. № /ъ

(форма)

Администрация 
Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

указывается наименование объекта закупки
(наименование поставки товара)

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа

Муниципальный заказчик:

наименование заказчика

_____И.О. Фамилия
» 20 г.

должность руководителя заказчика

- 2018-



Содержание аукционной документации 

Раздел 1 Инструкция участникам закупки 

Раздел 2 Информационная карта

Раздел 3 Техническое задание, условие исполнения контракта 

Раздел 4 Проект контракта
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Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее -  электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее -  заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на поставку товаров, 
указанных в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, осуществляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Беловского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта
Объектом закупки является поставка товаров, указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об 
электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуалъного 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего 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;
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участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных 

законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
семь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

отменить проведение электронного аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в сфере закупок.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе
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9. Язык заявки на участие в электронном аукционе



Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вся корреспонденция и документация, евязанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть 
написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть написана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
_____ Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:

- согласие участника электронного аукциона на поставку товара, на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое соглаеие дается с применением 
программно-аппаратных средств электронной площадки);

- наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального 
закона);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
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Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 
юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 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 учаетника такого аукциона (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа участника такого аукциона;

документы, подтверждающие еоответствие участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) 
Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 1 0  части 1 статьи 31 
Федерального закона 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки);

копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление



указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 
При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

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;

документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 44-ФЗ (в случае, если 
участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии 
таких документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, в случае закупки товаров на которые 
распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких 
документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, 
предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается 
к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств

Непредставление необходимых документов в еоставе заявки, наличие в таких документах 
недоетоверных сведений об участнике закупки или о товаре, в отношении которого 
осуществляется определение поетавщика, является риском участника закупки, подавшего 
такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В елучае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе о товаре, об участнике закупки, предоетавленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.

И. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоетавление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, техничееких характериетиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответетвии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании 
товаров (фразы «и так далее», «так же для других пунктов», «или эквивалент», «или аналог» и 
Т.Д.). Если в тексте вышеуказанных сведений участником закупки используются сокращения, 
нестандартные термины, то должна быть приведена их раешифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных еведений об участнике закупки или о товарах, 
указанных в Информационной карте.

В случае проведения аукциона на поставки новых машин и оборудования, предоставление 
гарантии поставщика на данный товар осуществляется вместе с его поставкой, при этом, срок 
действия гарантии такого товара должен быть не менее, чем срок действия гарантии 
производителя товара.
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IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе



Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое 
время с момента размещения в единой информационной системе в ефере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в произвольной 
форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих
предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двзос и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной площадке;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ.

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в наетоящем аукционе.
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15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что начальная 

(максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осуществляется участником закупки.
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Размер обеспечения заявок указан в 

соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ.
Информационной карте аукциона в

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержаших информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечаюшей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.

VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы товара в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее, чем 100 рублей.

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».

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.



При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;

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

3) участник 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.

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 ч.11 ст.68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 
идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые 
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с 
указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с
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частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые дееять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем дееять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
участников, предусмотренные ч.П ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператор 
электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим 
участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его учаетников к участию в нем, а также 
выполнение дейетвий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения иеполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
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VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответетвии е частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, уетановленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 
аукциона содержащуюся в реестре участников закупки, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия рещения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые чаети заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками



аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену контракта и осушествляется с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.

В случае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.П ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого 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 в единой информационной системе в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настояшей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 
протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 
аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
настоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену
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за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного 
аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые 
части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отнощении заявок которых на 
участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, уведомления о принятых рещениях.

В случае, если комиссией принято рещение о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, 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 несостоявщимся.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях, предусмотренных законом 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 
извещением о закупке.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) указанной в 
заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в 
соответствии с частью 9 статьи 37 закона 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, 
необходимого для нормального жизнеобеепечения (продовольствия, средств для скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива).

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 ст. 
83.2, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 
аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отнощении 
соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель, с которым 
заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на 
участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем настоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой



информационной системе и на электронной площадке с использованием единой 
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель 
разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 
следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.
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В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 
заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, 
заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой 
процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извеш:ению о закупке, 
заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим 
участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не 
превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от 
заключения контракта. При этом 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 электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ст.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в 
случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поставшик 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.
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В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются поставщику, с которым заключен контракт, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту.

22. Антидемпинговые меры
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 
начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осуществлению закупок информации, предусмотренной настоящим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивщий данного требования, признается 
уклонивщимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
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23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их 
отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высщий исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов



Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.

24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2 )  приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по решению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
являющегося объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 
коллегиалъного исполнительного органа или главного б}осгалтера юридического лица - 
участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 2 8 9 ,  2 9 0 ,  2 9 1 ,  2 9 1 .1  Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также применения 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
совершение административного правонарушения, предусмотренного статъей 1 9 .2 8  Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9 ) отсутствия обладания участником закупки исключителъными правами на резулътаты 
интеллектуалъной деятелъности, 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;

10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской Федерации 
к участникам закупок отдельных видов товаров, путем проведения аукциона в соответствии с 
Ч .2 ст.31 закона №44-ФЗ.
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25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.



Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было 
предусмотрено в Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного 
товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий контракта, послужившие оенованием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 
рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной сиетеме в сфере закупок и направляется поставщику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поетавщику. Выполнение 
заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его 
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в еилу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
поетавщика о принятом решении об одностороннем отказе от иеполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяетея в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта уетановлено, что поетавщик 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.

Информация о поставщике, е которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом №44-ФЗ 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе оеуществить закупку товара, поставка которого являлась 
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 
закона №44-ФЗ.

Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, 
заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 закона №44-ФЗ, 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.
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Поставщик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было 
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого рещения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
поставщиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного 
уведомления.

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступивщее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом рещении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарущения условий контракта, послуживщие основанием для принятия указанного решения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия рещения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонивщихся от заключения контрактов, а также о 
поставщиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарущением 
ими условий контрактов.
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27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглащению сторон в следующих случаях:
Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или 
уменьщаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 
десять процентов. При этом по соглащению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьщении 
предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны уменьщить цену 
контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно поставляемого товара 
или цена единицы товара при уменьщении предусмотренного контрактом количества 
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены 
контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.



Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не 
менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный 
Правительством Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независяш;им 
от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные 
уеловия могут быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) ероков 
исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. Сокращение 
количества товара при уменьшении цены контракта оеущеетвляетея в еоответетвии с 
методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
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28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта 

аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
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№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД 2/ код по КТРУ
3

Наименование заказчика:

Наименование;
Адрес:
ИНН:
Контактный телефон: 
Контактное лицо: 
e-mail:

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон: 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо: Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail: nachomz@belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http://www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Русский

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с п. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. п о « » г. по 
рабочим дням

mailto:nachomz@belovo42.ru
http://www.rts-tender.ru/
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19 Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______

%с руб.)/ не установлено

20 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе:

г.

21

Требования к участникам 
электронного аукциона;

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняюгцего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
%с руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. 
Виды обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежных средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления:
Реквизиты счета для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукциону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) иена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со____

Не установлены
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ст.ЗО ФЗ №44-ФЗ):

28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не 
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить 
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)________________________________________

Установлены/ Не установлены

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не 
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить 
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)_________________________________________

Установлены/ Не установлены

30

Условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств, работ, 
услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами:

Установлены/ Не установлены
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №91289;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2014 г. №9656;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 г. №9102;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
11.08.2014 №9791;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2015 г. №91236;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.08.2016г. №9832;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.2016г. №9968.
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.09.2017 №9 1072

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены

32 Информация о банковском 
сопровояадении контракта

Не установлено
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33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 
Контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемого им товара, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Закона, или копии этих 
документов:_________________

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе 
второй части заявки должен предоставить участник 
закупки.



Приложение 1
к Информационной карте

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта
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Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Для анализа цен были использованы

№
п/п

Наименование и 
характеристики 

товара

Бд. изм. Кол-во Источник
информации

*

Источник
информации

*

Источник
информации

•к

Ср. цена 
за ед. 
изм., 
руб.

Коэффициент 
вариации, %

Сумма,
руб.

* Поставщик № вх./исх. от № Реестровый номер контракта адрес в сети интерне и т.д.

Совокупность полученных значений цен являетея однородной, т.к. коэффициент вариации не 
превышает 33%.
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Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:_____

исполнения контракта

Характеристика, требования к поставляемым товарам, установленные Заказчиком
(с учетом используемых для определения соответствия потребностям заказчика требуемого к поставке товара 

максимальных и (или) минимальных значений показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)

№
п/п

Требования заказчика по наименованию, 
характериетике поставляемого товара

Ед. изм. Кол-во П редложение участника 
по наименованию, 
характеристике 
поставляемого товара, 
наименование страны 
происхождения товара, 
наименование
производителя товара*,**, 
* * *

1 2 3 4 5
1.
2.

*Если в требованиях заказчика к поставляемым товарам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом 
случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного наименования и указать 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) поставляемого товара (в соответствии с п.п. а, п.1, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

**В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак поставляемого товара, участнику 
закупки необходимо указать конкретные показатели поставляемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара (в соответствии с п.п. б, п.1, ч.З, ст.66 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»).

***Наименование производителя товара указывается участником закупки в случае установления ограничения 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства от 
22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае проведения закупок продуктов питания и указания заказчиком требований к остаточному сроку годности на 
момент поставки в часах, днях, неделях, месяцах, годах, участнику закупки необходимо дать согласие с остаточным сроком 
годности или сделать предложение по остаточному сроку годности в часах, днях, неделях, месяцах, годах в первой части заявки 
на участие в электронном аукционе.

Условия поставки товаров и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№  п /п
Условия поставки товаров и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия поставки товара:

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)
9)
10)

И )
12)

13)

2. Место поставки 
товара:
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3. Сроки поставки 
товара или 
завершения поставки 
либо график поставки 
товара:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие
в электронном аукционе 

(часть первая)
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№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Муниципальный заказчик:

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)



171
Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.*
1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС
9. ОКСМ
10. ОКПО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)** *** ****
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН лица, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа* *

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
** Заполняется участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный исполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)
*** Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
* * * *  Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКПО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения». Гражданским кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.



172
Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для физического лица и индивидуального предпринимателя)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.*

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Полное наименование (только для ИП, 

ЧП, ПБОЮЛ)
4. Адрес места проживания
5. Номер контактного телефона
6. ИНН
7. Адрес электронной почты

Подав настоящую заявку на участие в аукционе, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) наших персональных данных. * *

(ФИО, подпись участника электронного аукциона)

Дата:_

‘ Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
* При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.



Рекомендуемая форма
Декларация участника закупки о соответствии единым требованиям (предоставляется с 

использованием программно -  аппаратных средств электронной площадки)

Наименование участника______ _________________________________________
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Подтверждаем свое соответствие единым требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ

1 2**

п. 3 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

п. 4 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке__________

п. 5 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период_________________________________________________________

п. 7, п.7.1 ч. 1 ст. 31 
закона № 44-ФЗ

4) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного б)осгалтера юридического лица - участника закупки судимости за 
преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях;__________________

п. 8 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

5) 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 искуества, исполнения, на финансирование проката или 
показа национального фильма;_____________________________________

п. 9 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
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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._________________________

пЛОч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

п . 1 1 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках 
установленных законодательством Российской Федерации;

Ч .1 .1  СТ.31 Закона 4 4 -  
ФЗ

9) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:__________



Раздел 4 Проект контракта

Проект контракта в обязательном порядке должен содержать:

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки;
4. включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, в части соответствия их количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки.

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Роесийской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком.

7. условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность должна быть 
определена в соответствии с «Правилами определения размера штрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поетавщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «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 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком.

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:

Приложение №__
к контракту № ____________

от« » 20 г.
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№ п/п Наименование, характеристика, 
поставляемого товара

Ед. изм. Кол-во Цена 
за ед. 

товара 
(руб.)

Общая сумма, 
(руб.) в том 
числе НДС

Итого:
Заказчик: Поставщик:



Утверждена постановлением 
Администрации Ведовского 
городского округа 
от Об 2018г. л.

(форма)

Администрация 
Беловского городского округа

ДОКУМЕНТАЦИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
(для субъектов малого предпринимательства, 

социально - ориентированных некоммерческих организаций)

указывается наименование объекта закупки
(наименование поставки товара)

Начальник отдела муниципального заказа 
Администрации Беловского городского округа

Муниципальный заказчик:

наименование заказчика

_____И.О. Фамилия
» 20 г.

должность руководителя заказчика

- 2018-
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Инструкция участникам закупки

I. Общие сведения

1. Законодательное регулирование
Настоящий аукцион в электронной форме (далее -  электронный аукцион, аукцион) 

проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Федерального закона от 26 июля 2006 г. №135-Ф3 
«О защите конкуренции».

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 
проведение электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.

2. Заказчик, источник финансирования. Уполномоченный орган
Заказчик, упомянутый в Информационной карте (далее — заказчик), располагает 

средствами, указанными в Информационной карте. Заказчик намеревается использовать 
упомянутые средства на надлежащие выплаты в рамках контракта на поставку товаров, 
указанных в Информационной карте.

Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте, осуществляет функции по 
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков на основании 
Постановления Администрации Ведовского городского округа от 18.04.2018г. №965-п.

3. Наименование объекта закупки. Начальная максгшальная цена контракта
Объектом закупки является поставка товаров, указанных в Информационной карте, в 

соответствии с процедурами и условиями, приведенными в настоящей документации об 
электронном аукционе, в том числе в проекте контракта.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта указана в Информационной 
карте. Данная цена не может быть превышена при заключении муниципального контракта по 
итогам аукциона.

4. Участник электронного аукциона, участник закупки
Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 
является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц, или любое физическое 
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.

5. Требования к участникам закупки
Участвовать в электронном аукционе может участник закупки, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, а также при наличии на счете такого участника, открытом для 
проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств в 
размере не менее, чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, 
указанный в Информационной карте.

К участникам закупки заказчик устанавливает следующие обязательные требования:
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющегося объектом 
закупки, если такое требование установлено в Информационной карте;

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие рещения 
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального 
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;



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

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными 
к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных 
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
информации об участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об 
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника закупки, если такое требование установлено в 
Информационной карте;

- 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость потащена или снята), а также неприменение в 
отнощении указанных физических лиц наказания в виде лищения права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
являющегося объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 
соверщение административного правонарущения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарущениях;

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, если такое требование установлено в Информационной карте;

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 
хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего 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;
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участник -закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках установленных 

законодательством Российской Федерации;
- отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. информации об 

учредителях, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 
электронного аукциона -  юридического лица в предусмотренном Федеральным Законом №44- 
ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

II. Документация об аукционе

6. Содержание документации об аукционе.
Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона.
Документация об аукционе размещается в единой информационной системе в сфере 

закупок, доступна для ознакомления без взимания платы.

7. Внесение изменений в документацию об аукционе, разъяснение положений документации
Уполномоченный орган по собственной инициативе, по инициативе заказчика или в 

соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в 
документацию об аукционе не позднее чем за два дня до дня окончания срока подачи заявок 
на участие в аукционе, указанного в Информационной карте аукциона. Изменение объекта 
закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются.

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 
документацию о таком аукционе, размещаются в единой информационной системе в сфере 
закупок. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен 
так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания ерока подачи заявок на участие в 
таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная 
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем 
семь дней.

Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в 
извещение о проведении аукциона и в документацию об аукционе, и размещенные в единой 
информационной системе в сфере закупок.

Уполномоченный орган не несёт ответственности в случае, если участник не ознакомился 
с изменениями, внесёнными в извещение о проведении аукциона и в документацию об 
аукционе.

Любой участник закупки, зарегистрированный в Единой информационной системе и 
аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой 
планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 
электронном аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направитъ не более чем три 
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого 
аукциона. В течение одного чаеа с момента поступления указанного запроса он направляется 
оператором электронной площадки заказчику, в уполномоченный орган.

8. Отказ от проведения аукциона
Уполномоченный орган по собственной инициативе или по инициативе заказчика вправе 

отменитъ проведение электронного аукциона не позднее, чем за пятъ дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Решение об отмене проведения аукциона размещается в единой информационной системе 
в сфере закупок в день принятия этого решения. Аукцион считается отмененным с момента 
размещения решения о его отмене в единой информационной системе в сфере закупок.

III. Порядок подготовки заявок на участие в электронном аукционе

9. Язык заявки на участие в электронном аукционе
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Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также 
вся корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, должны быть 
написаны на языке, указанном в Информационной карте.

Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником 
закупки, может быть напиеана на другом языке при условии, что к ней будет прилагаться 
точный перевод соответствующих разделов на языке, указанном в Информационной карте. В 
этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

Цены должны быть выражены в валюте, указанной в Информационной карте.

10. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном аукционе
Документы, предоставляемые в составе заявки на участие в электронном аукционе 

должны быть читаемыми. Сведения, которые включаются в заявку на участие в электронном 
аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Заявка на участие в аукционе может быть подана только лицами, зарегистрированными в 
Единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке и должна 
состоять их двух частей.
_____ Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
сведения:

- согласие участника электронного аукциона на поставку товара, на условиях, 
предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по 
результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением 
программно-аппаратных ередетв электронной площадки);

- наименование страны происхождения товара (в случае уетановления заказчиком в 
извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства 
или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 наетоящего Федерального 
закона);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 
Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 
электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания 
на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 
товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 
аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, 
чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
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Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 
следующие документы и сведения:

- наименование, фирменное наименование (при наличии), меето нахождения (для 
юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при 
наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного 
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 
исполнительного органа учаетника такого аукциона;

документы, подтверждающие еоответствие участника такого аукциона требованиям, 
установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) 
Федерального закона 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 1 0  части 1 статьи 31 
Федерального закона 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием 
программно-аппаратных средств электронной площадки);

копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару и представление



указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. 
При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии 
с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

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;

документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 
преимуществ в соответствии со статьей 29 Федерального закона 44-ФЗ (в случае, если участник 
электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких 
документов;

документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона 44-ФЗ, в случае закупки товаров на которые 
распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких 
документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, 
предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается 
к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из 
иностранного государства или группы иностранных государств

декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального 
закона 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно
аппаратных средств электронной площадки).

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 
недостоверных сведений об участнике закупки или о товаре, в отношении которого 
осушествляется определение поставщика, является риском участника закупки, подавшего 
такую заявку, и является основанием для отказа в допуске участнику закупки к участию в 
электронном аукционе.

В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, в том 
числе о товаре, об участнике закупки, предоставленных таким участником в составе заявки на 
участие в аукционе, такой участник может быть отстранен, его заявка может быть отклонена на 
любом этапе, вплоть до заключения контракта.
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И. Требования к содержанию заявки участника на ее соответствие требованиям 
документации об электронном аукционе.

Предоставление участниками закупки сведений о поставляемых товарах, которые 
являются предметом аукциона, о качестве, технических характеристиках товара, его 
безопасности, функциональных характеристиках (потребительских свойствах) товара, о 
размере, об упаковке, отгрузке товара и иные сведения о товаре, представление которых 
предусмотрено документацией об электронном аукционе, осуществляется в соответствии с 
требованиями заказчика указанными в документации об аукционе.

При описании условий и предложений участников закупки должны приниматься 
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации.

Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки, не должны допускать 
двусмысленных толкований, а также должны отсутствовать неоднозначности в описании 
товаров (фразы «и так далее», «так же для других пунктов», «или эквивалент», «или аналог» и 
Т.Д .). Если в тексте вышеуказанных сведений участником закупки используются сокрашения, 
нестандартные термины, то должна быть приведена их расшифровка.

Заявка на участие в аукционе должна соответствовать требованиям документации об 
аукционе, не должна содержать недостоверных сведений об участнике закупки или о товарах, 
указанных в Информационной карте.

В случае проведения аукциона на поставки новых машин и оборудования, предоставление 
гарантии поставщика на данный товар осуществляется вместе с его поставкой, при этом, срок
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действия гарантии такого товара должен быть 
производителя товара.

не менее, чем срок действия гарантии

IV. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
12. Срок, порядок подачи заявок на участие в аукционе

Участник закупки вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время 
с момента размещения в единой информационной системе в сфере закупок извещения о 
проведении электронного аукциона до предусмотренных документацией об электронном 
аукционе даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Участник закупки имеет право предоставить требуемую информацию в произвольной 
форме.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору 
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 
предусмотренные пунктом 10 настоящей документации об аукционе части заявки. Указанные 
электронные документы подаются одновременно.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением о блокировании 
операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению 
участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения 
заявки на участие в аукционе.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе может быть возвращена оператором электронной 
торговой площадки участнику закупки в случае:

1) предоставления заявки на участие в аукционе с нарушением требований, 
предусмотренных правилами документооборота при проведении электронных аукционов;

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 
участнику возвращаются все заявки на участие в аукционе;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе;

4) получения заявки на участие в аукционе от участника закупки с нарушением порядка 
аккредитации участников закупки на электронной площадке;

5) наличия в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре 
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки 
- юридического лица, при условии установления заказчиком требования, предусмотренного 
частью 1.1 статьи 31 Федерального закона 44-ФЗ.

13. Изменение заявки на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

изменить заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 
площадки.

14. Отзыв заявок на участие в аукционе
Участник аукциона, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанного в Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору 
электронной площадки.

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки 
оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения 
операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки в отношении 
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе.

15. Обеспечение заявки на участие в аукционе
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Обеспечение заявок на участие в аукционе устанавливается при условии, что 

начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей (порог установлен 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 439).

Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в 
виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на 
участие в аукционе осуществляется участником закупки.

Размер обеспечения заявок указан в Информационной карте аукциона в соответствии с 
Федеральным законом 44-ФЗ.

V. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
16. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 
превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, а в случае, если 
начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 миллиона рублей, такой срок не 
может превышать один рабочий день с даты окончания подачи заявок.

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на 
соответствие требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении 
закупаемых товаров.

17. Решение о допуске к участию в аукционе
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную документацией об аукционе, комиссия принимает 
решение о допуске к участию в аукционе участника закупки и о признании участника закупки, 
подавшего заявку на участие в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого 
участника закупки к участию в аукционе.

Неполное предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или 
же предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям 
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на 
этапе ее рассмотрения.

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ), или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 10 настоящей инструкции 

(часть 3 статьи 66 закона №44-ФЗ) требованиям документации об аукционе.

VI. Порядок проведения аукциона
18. Процедура проведения электронного аукциона

В электронном аукционе могут участвовать только зарегистрированные в Единой 
информационной системе, аккредитованные на электронной площадке в соответствии с 
законом №44-ФЗ и допущенные к участию в аукционе участники.

Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 
его проведении и определенный в Информационной карте день. Днем проведения 
электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты 
окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.

Время начала проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.

Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном 
настоящим пунктом.

Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) 
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 
статьи 42 закона №44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, такой аукцион 
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной 
(максимальной) цены единицы товара в порядке, установленном статьей 68 закона №44-ФЗ.

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - шаг аукциона) 
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 
менее, чем 100 рублей.



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».

При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 
требований, предусмотренных частью 9 статьи 68 закона №44-ФЗ.

При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 
контракта с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 
ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 
также предложение о цене контракта, равное нулю;

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

3) участник 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.

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 частью 11 статьи 68 закона №44- 
ФЗ.

При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 
проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 
десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся 
до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с 
помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, 
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о 
более низкой цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью 
программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.

В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 
закона №44-ФЗ электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене контракта 
независимо от шага аукциона, с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 
статьи 68 закона №44-ФЗ.

Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного 
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.

Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 
статьей 68 закона № 44-ФЗ.

Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 
основаниям, не предусмотренным частью 14 статьи 68 закона №44-ФЗ, не допускается.

В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о 
цене контракта, поступившее раньше.

В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 закона №44-ФЗ электронного 
аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 
предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и 
наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) 
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.

Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее 
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
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идентификационных номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, 
которые поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене 
контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного 
в части 18 статьи 68 закона №44-ФЗ, оператор электронной площадки обязан направить 
заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных 
его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с 
частью 18 статьи 68 закона №44-ФЗ получили первые десять порядковых номеров, или в 
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые 
части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, а также документы этих 
участников, предусмотренные ч.П ст.24.1 закона №44-ФЗ. В течение этого срока оператор 
электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим 
участникам.

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 частью 7 
статьи 68 закона №44-ФЗ, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут 
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней 
протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена 
контракта.

Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в 
единой информационной системе в сфере закупок указанного в части 18 статьи 68 закона №44- 
ФЗ протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений 
результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с 
даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие 
разъяснения.

Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также 
выполнение действий, предусмотренных настоящим пунктом, независимо от времени 
окончания такого аукциона.

В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем 
повышения цены контракта исходя из положений закона №44-ФЗ о порядке проведения такого 
аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов 
рублей;

2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
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VII. Определение победителя аукциона
19. Рассмотрение вторых частей заявок

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать три рабочих дня со 
дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 
уполномоченному органу оператором электронной площадки в еоответетвии е частью 19 статьи 
68 закона №44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, уетановленным настоящей 
документацией.

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного 
решения комиссия также расематривает информацию о подавшем даннзло заявку участнике



аукциона содержащуюся в реестре учаетников закупки, получивших аккредитацию на 
электронной площадке.

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 
соответствии с частью 19 статьи 68 закона №44-ФЗ до принятия решения о соответствии пяти 
заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией.

В случае, если в аукционе принимали участие менее десяти участников аукциона и менее 
пяти заявок на участие в аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия 
рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 
аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок на участие в 
аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником аукциона, 
предложившим наиболее низкую цену контракта и осуществляетея с учетом ранжирования 
заявок на участие в аукционе.

В елучае если не выявлены пять заявок на участие в аукционе, соответствующих 
требованиям, установленным настоящей документацией, из десяти заявок на участие в 
аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в 
течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления от 
уполномоченного органа, оператор электронной площадки направляет уполномоченному 
органу все вторые части заявок на участие в аукционе участников аукциона, для выявления 
пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным 
документацией о нем.

Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 
установленным настоящей документацией, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктом 10 
настоящей инструкции, а так же ч.И ст.24.1, ч.З и ч.5 ст.66 закона №44-ФЗ, несоответствия 
указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, 
наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с п. 5 
настоящей инструкции (статья 31 закона №44-ФЗ).

3) предусмотренном нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии со ст.14 
закона 44-ФЗ.

Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими 
в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, еледующего за датой 
подписания указанного протокола, размещаются заказчиком, уполномоченным органом на 
электронной площадке и в единой информационной еистеме в сфере закупок. Указанный 
протокол должен содержать информацию об идентификационных номерах пяти заявок на 
участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в 
таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, или в случае принятия 
комиссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, 
поданных вееми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о 
соответетвии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных 
заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 
68 закона №44-ФЗ и в отношении которых принято решение о еоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, или, если на основании рассмотрения вторых частей 
заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в 
нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на 
участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 
идентификационных номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие 
в таком аукционе требованиям, установленным настоящей документацией, с обоснованием 
этого решения и с указанием положений закона № 44-ФЗ, которым не соответствует участник 
такого аукциона, положений настоящей документации, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 
требованиям, установленным настоящей документацией, информацию о решении каждого 
члена комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 
участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с
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протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в 
таком аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 
размещения указанного протокола в Единой информационной системе.

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 
настоящей документацией, признается победителем такого аукциона.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона №44-ФЗ, победителем 
электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену 
за право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует 
требованиям, установленным настоящей документацией.

В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 
информационной системе в сфере закупок протокола подведения итогов электронного 
аукциона оператор электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые 
части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на 
участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, уведомления о принятых решениях.

В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 
установленным настоящей документацией, 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.
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VIII. Заключение контракта по результатам проведения аукциона
20. Срок и порядок заключения контракта

По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 
аукциона, а в случаях, предусмотренных законом 44-ФЗ, с иным участником аукциона, заявка 
которого признана соответствующей требованиям, установленным документацией и (или) 
извещением о закупке.

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 
части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ протокола, заказчик размещает в единой информационной 
системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы без 
своей подписи проект контракта, который составляется путем включения в проект контракта, 
прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается контракт, либо предложения о цене за право 
заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 закона 44-ФЗ, 
информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара) указанной в 
заявке.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной 
подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный 
проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 
контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, 
либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 ст. 83.2 закона 44-ФЗ. В 
случае, если при проведении настоящего электронного аукциона цена контракта снижена на 
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель 
одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 
статьи 37 закона 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 
предусмотренные частью 2 статьи 37 закона 44-ФЗ, а также обоснование цены контракта в 
соответствии с частью 9 статьи 37 закона 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, 
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том 
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 
лекарственных средств, топлива).

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 
проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 
случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 ст. 
83.2, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной 
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 
аукциона. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении



соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель, с которым 
заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на 
участие в электронном аукционе, с указанием соответствующих положений данных 
документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем настоящего аукциона на 
электронной площадке, в соответствии с частью 4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, протокола разногласий 
заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 
информационной еиетеме и на электронной площадке с использованием единой 
информационной сиетемы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в 
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе 
разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в единой 
информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся 
в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель 
размеетил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 
системе и на электронной площадке документов, предусмотренных ч.5 ст.83.2 закона 44-ФЗ, 
победитель электронного аукциона размещает на электронной площадке проект контракта, 
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с ч.З ст.83.2 закона 
44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные 
усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 
контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 
соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 
системе и на электронной площадке с иепользованием единой информационной системы 
контракт, подпиеанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать 
от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной еиетеме предусмотренного ч.7 ст.83.2 
закона 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 
единой информационной системе указанных в части 8 статьи 69 закона 44-ФЗ, ч.13 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протоколов.

Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о 
закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной победителем.

Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения 
заявки на участие в электронном аукционе прекращается в сроки, установленные частью 8 
статьи 44 закона 44-ФЗ.

В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона 44-ФЗ, контракт 
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством 
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 
участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в 
размере предложенной этим участником цены за право заключения контракта, а также 
предоставления обеспечения исполнения контракта.

Победитель электронного аукциона (за исключением победителя, предусмотренного ч.14 
ст.83.2 закона 44-ФЗ) признается заказчиком уклонивгнимся от заключения контракта в случае, 
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, 
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не 
направил протокол разногласий, предусмотренный ч.4 ст.83.2 закона 44-ФЗ, или не исполнил 
требования, предусмотренные статьей 37 закона 44-ФЗ (в случае снижения при проведении 
электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 
(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня.
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следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от 
заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на 
электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о 
признании такого победителя уклонивщимся от заключения контракта, содержащий 
информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от 
заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также 
реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонивщимся от заключения 
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого 
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект 
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются 
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта 
должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превыщающий пяти дней с даты 
признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом 
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 электронной процедуре.

Участник электронного аукциона, признанный победителем в соответствии с ч.14 ст.83.2 
закона 44-ФЗ, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный ч.4 ст.83.2 
закона 44-ФЗ протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей 
статьей, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом 
этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление 
требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 
документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального 
закона 44-ФЗ, 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. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае 
неисполнения требований ч.б ст.83.2 закона 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения 
исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 
Федерального закона, в случае подписания проекта контракта в соответствии с ч.З ст.83.2 
закона 44-ФЗ. Такой победитель признаетея отказавшимся от заключения контракта в случае, 
если в срок, предусмотренный ч.З ст.83.2 закона 44-ФЗ, он не подписал проект контракта или 
не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в 
случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от 
заключения контракта.

В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 
одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить 
другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 
дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков приостанавливается на срок 
исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем 
на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 
прекращения действия данньк обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 
другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или 
исполнения данных судебных актов либо прекращения действия данных обстоятельств.
21. Обеспечение исполнения контракта

Контракт заключается только после предоставления победителем аукциона или 
участником аукциона, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя 
аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, или после внесения 
денежных средств, на указанный заказчиком счет, в размере обеспечения исполнения 
контракта, указанном в Информационной карте.

Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в Информационной карте 
определяется участником аукциона самостоятельно. При этом срок действия банковской 
гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
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В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 
обеспечения исполнения контракта в ерок, установленный для заключения контракта, такой 
участник считается уклонившимся от заключения контракта.

В ходе исполнения контракта поетавщик вправе предоставить заказчику обеспечение 
исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 
контрактом, взамен ранее предоставленного обеепечения исполнения контракта. При этом 
может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является 
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении 
исполнения контракта к такому учаетнику не применяются.

Денежные средства, переданные заказчику в залог в качестве обеспечения исполнения 
контракта, возвращаются поставщику, с которым заключен контракт, при условии надлежащего 
исполнения им всех своих обязательств по контракту.

22. Антидемпинговые меры
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 
контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать цять и более процентов ниже 
начальной (макеимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 
таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 
размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации.

Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, 
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 
(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 
участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в предыдущем абзаце, или 
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки.

К информации, подтверждающей добросовестноеть участника закупки, относится 
информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 
подтверждающая иеполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 
исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух 
лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов (при этом не 
менее чем еемьдесят пять процентов контрактов должны быть иеполнены без применения к 
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на 
участие в аукционе трех и более контрактов (при этом вее контракты должны быть исполнены 
без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из 
контрактов должна еоетавлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником 
закупки предложено заключить контракт. Информация предоставляется участником закупки 
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким 
учаетником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 
по осушествлению закупок информации, предусмотренной настояшим абзацем недостоверной 
контракт с таким участником не заключаетея и он признается уклонившимся от заключения 
контракта. В этом случае решение комиссии по осушествлению закупок оформляется 
протоколом, который размещается в единой информационной системе в сфере закупок и 
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 
подписания указанного протокола.

Обеспечение предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 
его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается 
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае уклонение участника закупки от 
заключения контракта оформляется протоколом, который размешается в единой 
информационной системе в сфере закупок и доводится до сведения всех участников закупки не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
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23. Банковское сопровождение контрактов
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского 

сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их



отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 
формируемых банками отчетов.

Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи 
осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 
субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 
Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых 
актов.

Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 
отражается на счетах, которые открываются в указанном банке.
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24. Обязанность заказчика отказаться от заключения контракта
Заказчик обязан отказаться от заключения контракта с победителем аукциона, либо при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта с участником аукциона, с которым 
заключается такой контракт, в случае установления факта:

1) проведения ликвидации участника закупки - юридического лица, индивидуального 
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) приостановления деятельности указанных лиц в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

3) предоставления указанными лицами заведомо ложных сведений;
4) нахождения имущества указанных лиц под арестом, наложенным по рещению суда, 

если на момент истечения срока заключения контракта балансовая стоимость арестованного 
имущества превыщает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов указанных лиц 
по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

5) наличия у указанных лиц задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов указанных лиц по данным бухгалтерской отчетности за 
последний отчетный период, при условии, что указанные лица не обжалуют наличие указанной 
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

6) не соответствие участника требованиям, установленным в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
являющегося объектом закупки (если такие требования были установлены в Информационной 
карте);

7) наличия информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестре 
недобросовестных поставщиков, (если такие требования были установлены в 
Информационной карте);

8) наличия 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 и (или) преступления, 
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за 
исключением лиц, у которых такая судимость потащена или снята), а также применения в 
отнощении 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;

8.1) если участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента 
подачи заявки на участие в закупке было привлечено к административной ответственности за 
соверщение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

9) отсутствия 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;



10) несоответствия требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации к участникам закупок отдельных видов товаров, путем проведения аукциона в 
соответствии с ч.2 ст.31 закона №44-ФЗ.
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25. Расторжение контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта.

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено в 
Информационной карте, контракте.

Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара с привлечением экспертов, 
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
контракта.

Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара с привлечением экспертов, 
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может 
быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного 
товара, в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 
условий контракта, послужившие оенованием для одностороннего отказа заказчика от 
исполнения контракта.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение трех 
рабочих дней, следующих за датой принятия указанного решения, размещается в единой 
информационной системе в сфере закупок и направляется поставщику по почте заказным 
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также 
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 
с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику. Выполнение 
заказчиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением поставщика об 
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику указанного 
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика по его 
адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо 
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати 
дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта 
в единой информационной системе в сфере закупок.

Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 
нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 
также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 
применяется в случае повторного нарушения поставщиком условий контракта, которые в 
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего 
отказа заказчика от исполнения контракта.

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если 
в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик 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.

Информация о поставщике, с которым контракт был расторгнут в связи с односторонним 
отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном законом №44-ФЗ 
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, поставка которого являлась 
предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 
закона №44-ФЗ.



Если до расторжения контракта поставщик частично исполнил обязательства, 
предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 
товара, объем выполняемой работы или оказываемой уелуги должны быть уменьшены с учетом 
количества поставленного товара по раеторгнутому контракту. При этом цена контракта, 
заключаемого в соответствии с положениями пункта 6 части 2 статьи 83 закона №44-ФЗ, 
должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара.

Поставщик вправе принять рещение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 
соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было предусмотрено право 
заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 
течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется заказчику по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а 
также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, 
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фикеирование такого 
уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение 
поставщиком требований настоящего абзаца считается надлежащим уведомлением заказчика об 
одностороннем отказе от иеполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления 
признается дата получения поставщиком подтверждения о вручении заказчику указанного 
уведомления.

Решение поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления 
поставщиком заказчика об одностороннем отказе от иеполнения контракта.

Поставщик обязан отменить не вступивщее в силу рещение об одностороннем отказе от 
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 
заказчика о принятом рещении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 
нарущения условий контракта, послуживщие основанием для принятия указанного рещения.

При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 
исполнения контракта другая еторона контракта вправе потребовать возмещения только 
фактичееки понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 
являющимися основанием для принятия рещения об одноетороннем отказе от исполнения 
контракта.

Информация об изменении контракта или о расторжении контракта, за иеключением 
еведений, еоетавляющих государственную тайну, размещается заказчиком в единой 
информационной системе в сфере закупок в течение одного рабочего дня, следующего за датой 
изменения контракта или расторжения контракта.

26. Включение в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
В реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) включается 

информация об участниках закупок, уклонивщихся от заключения контрактов, а также о 
поставщиках, с которыми контракты расторгнуты по решению суда или в случае 
одноетороннего отказа заказчика от исполнения контракта в связи с существенным нарущением 
ими условий контрактов.
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27. Право заказчика на изменения существенных условий контракта при его исполнении
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следуюших случаях:
Если возможность изменения уеловий контракта была предусмотрена настоящей 

документацией и контрактом:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта.
- если по предложению заказчика в ходе исполнения контракта увеличиваются 

предусмотренные контрактом количество товара не более чем на десять процентов или 
уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара не более чем на 
десять процентов. При этом по соглащению сторон допускается изменение с учетом положений 
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально 
дополнительному количеству товара исходя из установленной в контракте цены единицы 
товара, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьщении



предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта обязаны 
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара. Цена единицы дополнительно 
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд 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, указанные условия могут 
быть изменены на основании решения местной администрации.

Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги.

В случае уменьшения казенному учреждению как получателю бюджетных средств 
главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств ранее доведенных лимитов 
бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения казенным учреждением 
бюджетных обязательств, вытекающих из заключенных им контрактов казенное учреждение 
обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков 
исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом. Сокращение 
количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с 
методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
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28. Право на обжалование
Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации.



Раздел 2. Информационная карта аукциона
Нижеследующие конкретные условия проведения аукциона — Информационная карта 

аукциона — являются неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе и 
дополнением к инструкции по подготовке заявок на участие в аукционе.
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№ п/п Наименование Информация

1 Наименование объекта 
закупки:

2 Код ОКПД 2/ код по КТРУ
3

Наименование заказчика:

Наименование;
Адрес:
ИНН:
Контактный телефон; 
Контактное лицо: 
e-mail:

4

Уполномоченный орган:

Администрация Беловского городского округа 
652600, Кемеровская область, г. Белово, ул. Советская, 
21;
Контактный телефон: 8 (38452) 4-66-06;
Контактное лицо: Селиверстова Наталья Николаевна 
e-mail: nachom z@ belovo42.ru

5 Информация О контрактной 
службе, контрактном 
управляющем, ответственном 
за заключение контракта:

6 Источник финансирования:
7 Адрес электронной площадки в 

сети Интернет:
ООО «РТС-Тендер» 
http://www.rts-tender.ru/

8 Язык заявки на участие в 
аукционе:

Р усск и й

9 Валюта заявки на участие в 
аукционе:

Рубль Российской Федерации

10 Порядок применения 
официального курса 
иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации:

Не установлен

11 Начальная (максимальная) 
цена контракта:

12 Сведения о включенных в цену 
контракта расходах:

13 КБК:
14 Уникальный номер позиции 

плана- графика/ код ИКЗ
15 Описание объекта закупки: Согласно техническому заданию
16 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 
электронном аукционе:

Необходимые документы указаны в пунктах 10,11 
аукционной документации.

17 Дата и время окончания срока 
подачи заявок на участие в 
аукционе:

до 09 часов 00 минут (местное время) 
« » г.

18 Порядок, дата предоставления 
разъяснений положений 
документации об аукционе:

В соответствии с п. 7 инструкции участникам 
закупки.
С « » г. п о « » г. по 
рабочим дням

mailto:nachomz@belovo42.ru
http://www.rts-tender.ru/
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19 Обеспечение заявки на участие 
в электронном аукционе:______

%с руб.)/ не установлено

20 Дата окончания срока
рассмотрения первых частей 
заявок на участие в аукционе;

« » г.

21

Требования к участникам 
электронного аукциона:

В соответствии с п. 5 аукционной документации; 
Отсутствие сведений в РНП участника закупки, 
учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего 
функции единоличного исполнительного органа

22 Дата проведения аукциона: г.

23
% с руб.)

Обеспечение исполнения 
контракта:

Контракт заключается после предоставления 
участником закупки, с которым заключается 
контракт, обеспечения исполнения контракта. 
Виды обеспечения:
1. Банковская гарантия;
2. Внесение денежны х средств.
В случае выбора участником способа обеспечения 
исполнения контракта в виде внесения денежных 
средств реквизиты для перечисления:
Реквизиты счета для внесения денежных средств в 
качестве обеспечения:
ИНН:
КПП:
Наименование банка:
БИК:
Р/ сч:
Л/с:
Назначение платежа: Внесение денежных средств в 
качестве обеспечения контракта по 
аукциону в электронной форме №_________

24 Обоснование начальной 
(максимальной) цены 
контракта:
(указывается метод определения Н(М)ЦК)

Начальная (максимальная) цена контракта
рассчитана заказчиком (в приложении №1)

25 Возможность стороны
контракта принять решение об 
одностороннем отказе от 
исполнения контракта:_______

Установлена/ Не установлена

26 Возможность заказчика 
изменить условия контракта:

Установлена/ Не установлена

27 Ограничения участия в 
определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) 
(участие субъектов малого 
предпринимательства, 
социально ориентированных 
некоммерческих организаций в 
закупках в соответствии со

Установлены
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С Т .3 0  ФЗ №44-ФЗ):

28 Преимущества учреждениям и 
предприятиям уголовно
исполнительной системы в 
отношении предлагаемой цены 
контракта в соответствии с 
порядком, утвержденным 
постановлением 
Правительства РФ от 
14.07.2014 №649):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не 
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить 
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)________________________________________

Не установлены

29 Преимущества организациям 
инвалидов в отношении 
предлагаемой цены контракта 
в соответствии с порядком, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 
15.04.2014 №341):
(в случае если преимущества не 
устанавливаются необходимо указать «Не 
установлены», в случае если преимущества 
установлены необходимо установить 
размер преимущества в процентном 
соотношении в отношении предлагаемой 
ими цены контракта в размере до 
пятнадцати процентов)________________________________________

Установлены/ Не установлены

30

Условия, запреты и 
ограничения допуска товаров, 
происходящих из иностранного 
государства или группы 
иностранных государств, работ, 
услуг соответственно 
выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами:

Установлены/ Не установлены
Выбрать:
Установлены в соответствии с:
- приказом МЭР РФ от 25.03.2014 №155;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.11.2015 г. №1289;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2014 г. №656;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 г. №102;
- постановлением Правительства Российской Федерации от
11.08.2014 №9791;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
16.11.2015 г. №е1236;

- постановлением Правительства Российской Федерации от
22.08.2016 г. №я832;

-  постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.09.2016г. N9968.
- постановлением Правительства Российской Федерации от
05.09.2017 N9 1072

31 Преимущества субъектам 
малого предпринимательства, 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям, привлекаемым 
в качестве субподрядчиков, 
соисполнителей:

Установлены/ Не установлены

32 Информация о банковском 
сопровождении контракта

Не установлено



199

33 Срок, в течение которого
победитель должен подписать 
контракт:

По результатам электронного аукциона контракт 
заключается с победителем такого аукциона, а в 
случаях уклонения победителя от заключения 
контракта, с иным участником такого аукциона, заявка 
которого на участие в таком аукционе в соответствии 
со статьей 69 закона №44-ФЗ признана 
соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе 
Контракт может быть заключен не ранее чем через 

десять дней с даты размещения в единой 
информационной системе протокола подведения итогов 
электронного аукциона.__________________________

34 Документы, подтверждающие 
соответствие участника 
электронного аукциона и (или) 
предлагаемого им товара, 
запретам и ограничениям, 
установленным заказчиком в 
соответствии со статьей 14 
Закона, или копии этих 
документов:____________;_____

Требуются/ Не требуются
Если «требуются», то указать какой документ в составе 
второй части заявки должен предоставить участник 
закупки.



Приложение 1
К Информационной карте

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

В целях соблюдения требований Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» и Приказа Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 02.09.2013 №567 «Об утверждении Методических рекомендаций по 
применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта», заказчиком 
произведен расчет начальной (максимальной) цены контракта

200

Основные характеристики объекта закупки

Используемый метод определения НМЦК с 
обоснованием:

Дата подготовки обоснования НМЦК:

Для анализа цен были использованы

№
п/п

Наименование и 
характеристики 

товара

Ед. изм. Кол-во Источник
информации

*

Источник
информации

А

Источник
информации

*

Ср. цена 
за ед. 
изм., 
руб.

Коэффициент 
вариации, %

Сумма,
руб.

* Поставщик № вх./исх. от № , Реестровый номер контракта , адрее в сети интерне и т.д.

Совокупность полученных значений цен является однородной, т.к. коэффициент вариации не 
превышает 33%.
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Раздел 3 Техническое задание, условие 

Предмет электронного аукциона:_____

исполнения контракта

Характеристика, требования к поставляемым товарам, установленные Заказчиком
(с учетом используемых для определения соответствия потребностям заказчика требуемого к поставке товара 

максимальных и (или) минимальных значений показателей и показатели, значения которых не могут изменяться)

№
п/п

Требования заказчика по наименованию, 
характериетике поетавляемого товара

Ед. изм. Кол-во Предложение участника 
по наименованию, 
характеристике 
поставляемого товара, 
наименование страны 
происхождения товара, 
наименование 
производителя товара*,**.

1 2 3 4 5
1.
2.

‘ Если в требованиях заказчика к поставляемым товарам присутствуют слова «или эквивалент», то в этом 
случае участник закупки должен сформулировать своё предложение в виде конкретного наименования и указать 
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) поставляемого товара (в соответствии с п.п. а, п.1, ч.З, ст.66 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

**В случае отсутствия в требованиях заказчика указания на товарный знак поставляемого товара, участнику 
закупки необходимо указать конкретные показатели поставляемого товара и указание на товарный знак (его словесное 
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара (в соответствии с п.п. б, п.1, ч.З, ст.66 Федерального 
закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»).

“ ‘ Наименование производителя товара указывается участником закупки в случае установления ограничения 
допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с постановлением Правительства от 
22.08.2016 № 832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В случае проведения закупок продуктов питания и указания заказчиком требований к остаточному сроку годности на 
момент поставки в часах, днях, неделях, месяцах, годах, участнику закупки необходимо дать согласие с остаточным сроком 
годности или сделать предложение по остаточному сроку годности в часах, днях, неделях, месяцах, годах в первой части заявки 
на участие в электронном аукционе.

Условия поставки товаров и исполнения контракта, установленные Заказчиком

№ п/п Условия поставки товаров и исполнения контракта, установленные Заказчиком

1. Условия поставки товара:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
И)
12)
13)
2. Место поставки 

товара:
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3. Сроки поставки 
товара или 
завершения поставки 
либо график поставки 
товара:

4. Срок и объем 
предоставления 
гарантий качества:

5. Форма, сроки и 
порядок оплаты:



Заявка на участие
в электронном аукционе 

(часть первая)

203

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Муниципальный заказчик:

Уважаемые господа!

Изучив извещение и документацию об электронном аукционе, заявляемся на участие в 
электронном аукционе №_______________________

(наименование объекта закупки)



204
Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет электронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для юридического лица)

Каждое юридическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет

1. Наименование организации:
2. Сведения об организационно

правовой форме
3. Почтовый адрес:
4. Юридический адрес:
5. Телефон и контактное лицо:
6. ИНН/КПП участника закупки
7. Адрес электронной почты
8. ОКОПФ/ОКФС
9. ОКСМ
10. ОКНО
11 Информация об учредителях

ИНН учредителей Ф.И.О. учредителя (если учредителем является 
физическое лицо)**
Наименование организации (если учредителем 
является юридическое лицо)**

12 Информация О руководителях
ИНН липа, исполняющего 
функции единоличного 
исполнительного органа

Ф.И.О. руководителя (если исполнительным 
органом является физическое лицо)** 
Наименование организации (если 
исполнительным органом является юридическое 
лицо)**

ИНН членов коллегиального, 
исполнительного органа* *

Ф.И.О. членов коллегиального 
исполнительного органа*, **

(Должность, ФИО, подпись представителя участника электронного аукциона, 
реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответствующего лица на подпись

заявки)
Дата:__________

* Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
*♦ Заполняется участником, в случае если у юридического лица есть коллегиальный иеполнительный орган (например, совет директоров, 
правление и т.п.)
♦♦♦ Информация о Ф.И.О. и наименовании предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для соблюдения требований 
ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии коррупции»
♦♦♦♦ Информация о кодах ОКОПФ, ОКФС, ОКСМ, ОКНО в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1093 «О 
порядке подготовки и размещения в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения», Гражданеким кодексом Российской Федерации 
предоставляется по желанию. Эта информация необходима заказчику для внесения сведений о победителе в проект контракта и в отчет об 
исполнении контракта.
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Вторая часть заявки

№ ЭА

(Предмет длектронного аукциона)

Кому:

Общие сведения об участнике электронного аукциона
(для физического лица и индивидуального предпринимателя)

Каждое физическое лицо, подающее заявку на участие в аукционе, предоставляет 
следующую информацию.*

1. Фамилия, имя, отчество
2. Паспортные данные
3. Полное наименование (только для ИП, 

ЧП, ПБОЮЛ)
4. Адрес места проживания
5. Номер контактного телефона
6. ИНН
7. Адрес электронной почты

Подав настоящую заявку на участие в аукционе, даем согласие в соответствии с Федеральным законом от 27,07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку (включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение) наших персональных данных.**

(ФИО, подпись участника электронного аукциона)

Дата:

' Данная информация может быть предоставлена в произвольной форме
* При подаче заявки индивидуальным предпринимателем или физическим лицом.



Рекомендуемая Форма
Декларация участника закупки о соответствии единым требованиям (предоставляется с 

использованием программно -  аппаратных средств электронной площадки)

Наименование участника____________________________________________________
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Подтверждаем свое соответствие единым требованиям, установленным 
в соответствии с пунктами 3-5, 7-11 части 1 статьи 31 Закона №44-ФЗ

1 2 **

п. 3 ч. 1 ет. 31 закона 
№ 44-ФЗ

1) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и 
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - 
юридического лица или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства

п. 4 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 
установленном Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке__________

п. 5 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

3) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые 
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную 
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих 
сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период_________________________________________________________

п. 7, п.7.1 ч. 1 ст. 31 
закона № 44-ФЗ

п. 8 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

4) 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 и (или) преступления, предусмотренные 
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а 
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в 
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации;

4.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет 
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к 
административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;__________________
5) 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;

п. 9 ч. 1 ст. 31 закона 
№ 44-ФЗ

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 
интересов, под которьм понимаются случаи, при которых руководитель 
заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
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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._________________________

п .1 0  Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

7) участник закупки не является оффшорной компанией

П.11 Ч.1 СТ.31 Закона 
44-ФЗ

8) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках 
установленных законодательством Российской Федерации;

Ч .1 .1  СТ.31 Закона 44- 
ФЗ

9) отсутствие информации об участнике электронного аукциона, в т.ч. 
информации об учредителях, лице, исполняющем функции 
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона 
-  юридического лица в предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ 
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:__________
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Рекомендуемая форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус субъекта малого
предпринимательства

Наименование участника________________________________________

П одтверж даем  свое соответстви е статусу  субъекта м алого п редприн им ател ьства согласно статье 4 
Ф едерального зак она от 24 ию ля 2007г. № 209-Ф З «О  развитии м алого и среднего  

п редприн им ател ьства в Р Ф », а именно:
1 2 3 4*

1 п п .  1 П. 1.1 Ч.1
ст. 4 закона № 209-Ф З
(только для
хозяйственных
обществ,
хозяйственных
партнерств - хотя бы
одному из следую щ их
требований):

а) Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований, 
общественных и религиозных организаций (объединений), 
благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной 
доли участия, входящей в состав активов инвестиционных фондов) 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью 
не превыщает двадцать пять процентов, а суммарная доля участия 
иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не 
являющихся субъектами малого и среднего предпринимателъства, 
не превыщает сорок девять процентов;

« »

б) акции акционерного общества, обращающиеся на 
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям 
высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики;

« »

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных 
партнерств заключается в практическом применении (внедрении) 
результатов интеллектуальной деятельноети (программ для 
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных 
достижений, топологий интегральных микросхем, секретов 
производства (ноу-хау), исключительные права на которые 
принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких 
хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, 
автономным научным учреждениям либо являющимся 
бюджетными учреждениями, автономными учреждениями 
образовательным организациям высшего образования;

« »

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили 
статус участника проекта в соответствии с Федеральным законом 
от 28 сентября 2010 года № 244-ФЗ «Об инновационном центре 
«Сколково»;

« »

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, 
хозяйственных партнерств являются юридические лица, 
включенные в утвержденный Правительством Российской 
Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих 
государственную поддержку инновационной деятельности в 
формах, установленных Федеральным законом от 23 августа 1996 
года №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической 
политике».

« »

2 пп. «б» п. 2. ч. 1.1 ст. 
4 закона № 209-Ф З

Среднесписочная численность работников за предшествующий 
календарный год не превышает 100 человек.

« »

3 п. 3 ч. 1.1 ст. 4 закона 
№ 209-Ф З

Доход, полученный от осуществления предпринимательской 
деятельности за предшествующий календарный год, не превышает 
предельное значение, установленное Правительством Российской 
Федерации

« »

* С толбец №  4 заполняется  участни ком  закупки путем  проставления ф разы  «С оответствую » или  

«Н е соответствую ».

(Должность, ФИО, подпись участника закупки)

М.П. (для юридических лиц) 

Дата:___________
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Рекомендуемая Форма

Сведения об участнике закупки, подтверждающие статус социально ориентированной
некоммерческой организации

Наименование участника______ _____________________________________________

Подтверждаем свое соответствие статусу социально ориентированной некоммерческой 
организации согласно ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях»
1 2** 3*

1) социальная поддержка и защита граждан; « »
ч. 1 ст. 31.1 
ФЗ №7-ФЗ

2) подготовка населения к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, к предотвращению несчастных случаев;

« »

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных 
бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, 
социальных, национальных, религиозных конфликтов, 
беженцам и вынужденным переселенцам;

« »

4) охрана окружающей среды и защита животных; « »
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями 
содержание объектов (в том числе зданий, сооружений) и 
территорий, имеющих историческое, культовое, культурное 
или природоохранное значение, и мест захоронений;

« »

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на 
льготной основе гражданам и некоммерческим организациям 
и правовое просвещение населения, деятельность по защите 
прав и свобод человека и гражданина;

« »

7) профилактика социально опасных форм поведения 
граждан;

« »

8) благотворительная деятельность, а также деятельность в 
области содействия благотворительности и добровольчества;

« »

9) деятельность в области образования, просвещения, науки, 
культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, улучшения морально-психологического состояния 
граждан, физической культуры и спорта и содействие 
указанной деятельности, а также содействие духовному 
развитию личности;

« »

10) формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению;

« »

11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение 
и защита самобытности, культуры, языков и традиций 
народов Российской Федерации;

« »

12) деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Российской 
Федерации;

« »

13) проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, 
установление имен погибших и пропавших без вести при 
защите Отечества;

« »

14) участие в профилактике и (или) тущении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ;

« »

15) социальная и культурная адаптация и интеграция « »
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мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и 
социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ.

« »

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов. « »

*  Столбец № 3 заполняется участником закупки путем проставления фразы «Соответствую»

** Участник закупки считается социально ориентированной некоммерческой организацией при 
осуществлении им любого из указанных видов деятельности

(Должность, ФИО, подпись участника закупки) 
М.П. (для юридических лиц)
Дата:_______



Раздел 4 Проект контракта
Проект контракта в обязательном порядке должен еодержать:

1. информацию, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок 
исполнения контракта;

2. источник финансирования;
3. идентификационный код закупки;
4. включается обязательное условие о порядке и сроках оплаты товара;
5. включается обязательное условие о порядке и сроках осуществления заказчиком 

приемки поставленного товара, в части соответствия их количества, комплектности, 
объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках 
оформления результатов такой приемки;

6. условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому или 
физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального 
предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие 
налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации заказчиком;

7. условие об ответственности заказчика и поставщика за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств, предусмотренных контрактом. Ответственность должна быть 
определена в соответствии с «Правилами определения размера щтрафа, начисляемого в 
случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего 
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 
контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый 
день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных контрактом...» утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.08.2017 № 1042;

8. раздел контракта «Обеспечение исполнения контракта» должен содержать информацию 
о антидемпинговых мерах «В случае, если предложенная в заявке участника закупки 
цена снижена на двадцать пять и более процентов по отнощению к начальной 
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, 
предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона 
44-ФЗ»;

9. условие о сроках возврата заказчиком поставщику денежных средств, внесенных в 
качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения 
контракта применяется поставщиком);

10. требование к гарантийному сроку;
11. срок окончания действия контракта;
12. реквизиты сторон;
13. приложение к контракту по форме:
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приложение №__
к контракту № ____________

от« » 20 г.

№ п/п Наименование, характеристика, 
поставляемого товара

Ед. изм. Кол-во Цена 
за ед. 

товара 
(руб.)

Общая сумма, 
(руб.) в том 
числе НДС

Итого:
Заказчик: Поставщик:


