Утверждена распоряжением
Председателя
Курганской областной Думы
от 01 июня 2017 года № Р-102

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций
на право заключения государственного контракта
на поставку компьютерного оборудования
для государственных нужд Курганской областной Думы

г. Курган
2017
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2 июня 2017 года

№ ЭА- 5
Извещение
о проведении аукциона в электронной форме

1. Способ определения поставщика (исполнителя, подрядчика): аукцион в
электронной
форме
у
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее также – аукцион, электронный
аукцион).
2. Наименование и адрес электронной площадки в сети «Интернет»:
автоматизированная система торгов СБЕРБАНК-АСТ, www.sberbank-ast.ru.
3. Сведения о Заказчике:
Государственный заказчик: Курганская областная Дума
Место нахождения: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56
Контактный телефон: (3522) 46-12-48, факс: (3522) 46-36-91
Ответственное должностное лицо: Каташевич Ольга Николаевна
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
Сведения о специализированной организации: специализированная организация не
привлекается.
4. Предмет государственного контракта (объект закупки): поставка компьютерного
оборудования (сервер в сборе) для государственных нужд Курганской областной Думы (в
соответствии с технической частью документации – техническим заданием (описанием
объекта закупки)).
5. Краткое описание объекта закупки (предмета контракта): поставка компьютерного
оборудования: сервер (комплект) в сборе, включающий в себя память – 4 штуки, жесткий
диск (HDD) – 2 штуки.
Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики и иные
показатели объекта закупки: согласно документации об аукционе в электронной форме
(часть III «Техническая часть документации об аукционе в электронной форме (описание
объекта закупки)»).
6. Место поставки товара (оказания услуг, выполнения работ):
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
7. Количество товара (объем услуг, работ) всего: компьютерное оборудование: один
сервер (комплект) в сборе, включающий в себя память – 4 штуки, жесткий диск (HDD) – 2
штуки.
8. Срок поставки товара (оказания услуг, выполнения работ): в течение 60
календарных дней с даты заключения Государственного контракта.
9. Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК): 244 000 (двести сорок четыре
тысячи) рублей 00 копеек.
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта приведено в Приложении 1 к
Информационной карте аукциона в электронной форме документации об аукционе в
электронной форме.
10. Источник финансирования: бюджет Курганской области.
11. Идентификационный код закупки: 172450108205845010100100080012620242.
12. Размер денежных средств для внесения в качестве обеспечения заявки на
участие в закупке: 1% от НМЦК – 2440 (две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться
участником закупки только путем внесения денежных средств.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе: согласно документации об аукционе в электронной форме.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника
закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на
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счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44
Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на участие в аукционе в
электронной форме.
13. Размер денежных средств для внесения в качестве обеспечения исполнения
контракта: 5% от НМЦК – 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.
Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с
требованиями законодательства.
Обеспечение исполнения контракта определяется участником аукциона в электронной
форме самостоятельно. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии и соответствующей требованиям ст.45 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон №
44-ФЗ), выданной банком, или внесением денежных средств на указанный заказчиком
счет, на котором в соответствии с законодательством РФ учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Срок действия банковской гарантии должен
превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. Условия банковской
гарантии: согласно документации об аукционе в электронной форме. Денежные средства,
вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены по
следующим реквизитам:
Курганская областная Дума, 640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Расчетный счет 40302810200002000091
УФК по Курганской области (Курганская областная Дума)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г.КУРГАН БИК 043735001 Л/с 05432000010
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, данные положения об
обеспечении исполнения контракта к такому участнику закупки не применяются.
Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта: согласно документации об
аукционе в электронной форме.
14. Информация о банковском сопровождении контракта: не предусмотрено.
15. Требования, предъявляемые к участникам аукциона, и исчерпывающий
перечень документов, которые должны быть представлены участниками аукциона в
соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также требование,
предъявляемое к участникам аукциона в соответствии с ч. 1.1 (при наличии такого
требования) ст. 31 Федерального закона № 44-ФЗ.
В настоящем электронном аукционе может принять участие 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 п.п. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ 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 (далее офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457
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«О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории
РФ организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги, выполняемые для
обеспечения государственных нужд (пункт 5 Перечня).
Участник закупки должен соответствовать требованию, установленному указанным
постановлением Правительства РФ, а именно не являться организацией, находящейся
под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой
гражданами Турецкой Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией
Турецкой Республики;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном
Кодексом РФ об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на
которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством РФ, 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 РФ о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные
статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за
совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
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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 понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;
7) 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;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Участникам закупки предоставляются преимущества в соответствии с приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Кроме этого, установлено следующее дополнительное требование, предъявляемое
к участникам электронного аукциона:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица (ч. 1.1 ст. 31
Федерального закона № 44-ФЗ).
Указанные требования устанавливаются в отношении всех участников электронного
аукциона.
16. Ограничения участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя):
участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации.
17. Исчерпывающий перечень документов, представляемый участниками
электронного аукциона: в соответствии с требованиями законодательства.
18. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в
электронной форме: 10 часов 00 минут (время местное) 13 июня 2017 года.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона,
получившим аккредитацию на электронной площадке, оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.
Указанные электронные документы подаются одновременно в любое время с момента
размещения извещения.
19. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в электронной
форме: 16.06.2017.
20. Дата проведения аукциона в электронной форме: 19.06.2017.
21. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными
лицами:
предусмотрены.
21.1. Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а
также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»

6
установлен запрет в соответствии с перечнем отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории РФ организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
21.2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции,
происходящей из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление № 968)
заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о поставке отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень (перечень отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, в отношении
которых устанавливаются ограничения и условия допуска для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд) и происходящих из
иностранных государств, при условии, что на участие в определении поставщика подано
не менее 2 удовлетворяющих требованиям извещения об осуществлении закупки и (или)
документации о закупке заявок (окончательных предложений), которые одновременно:
- содержат предложения о поставке отдельных видов радиоэлектронной продукции,
включенных в перечень и производимых на территории Российской Федерации;
- не содержат предложений о поставке одного и того же вида радиоэлектронной
продукции одного производителя.
В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке отдельных видов
радиоэлектронной продукции, включенных в перечень и происходящих из иностранных
государств, не отклоняется в соответствии с установленными Постановлением № 968
ограничениями, применяются условия допуска для целей осуществления закупок товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств,
установленные Министерством экономического развития Российской Федерации.
Отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в перечень, признаются
продукцией, произведенной на территории Российской Федерации, в случае соответствия
одному из следующих условий:
а) создание или модернизация и (или) освоение производства такой продукции в рамках
специального инвестиционного контракта, заключенного между инвестором и Российской
Федерацией или Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации. При этом
такая продукция приравнивается к продукции, произведенной на территории Российской
Федерации, в течение не более 5 лет со дня заключения специального инвестиционного
контракта и не более 3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором
специального инвестиционного контракта;
б) соответствие требованиям к промышленной продукции, предъявляемым в целях ее
отнесения к продукции, произведенной в Российской Федерации, предусмотренным
приложением к постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г.
№ 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не
имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации»;
в)
соответствие
параметрам,
в
соответствии
со
значениями
которых
телекоммуникационному оборудованию, произведенному на территории Российской
Федерации, может быть присвоен статус телекоммуникационного оборудования
российского происхождения;
г) подтверждение Российской Федерации (государства - члена Евразийского
экономического союза) как страны происхождения продукции в соответствии с
Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве
Независимых Государств от 20.112009.
21.3. В соответствии с приказом Минэкономразвития от 25.03.2014 № 155 «Об условиях
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Приказ № 155) установлены условия допуска для целей осуществления закупок товаров,
происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ,
услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
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В соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 4 – 7 Приказа № 155, участникам
закупки, заявки на участие которых содержат предложения о поставке товаров
произведенных на территориях Российской Федерации, государств - членов Евразийского
экономического союза, предоставляются преференции в отношении цены контракта в
размере 15 %.
Т.е. в случае если победителем закупки в представленной заявке содержится
предложение о поставке товара происходящего из иностранных государств, за
исключением товаров, происходящих из государств – членов Евразийского
экономического союза, контракт с таким победителем заключается по цене, предложенной
таким участником, сниженной на 15 % от предложенной цены контракта.
22.
Преимущества,
предоставляемые
заказчиком
субъектам
малого
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям: установлены.
23. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы: не установлены.
24. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: не установлены.

Председатель
Курганской областной Думы

Д.В. Фролов
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Государственный заказчик – Курганская областная Дума (далее по тексту – заказчик,
Государственный заказчик) приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в настоящем
электронном аукционе (далее также – аукцион, аукцион в электронной форме) в соответствии с
процедурами и условиями, приведенными в документации об электронном аукционе, в том числе в
проекте государственного контракта.
Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом от 5
апреля 2013 года № 44 - ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ),
положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской
Федерации и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на
обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в
сфере таких закупок.
Настоящая документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф3 и
иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
ЧАСТЬ I. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Федерального закона № 44-ФЗ и
содержащейся в базах данных, информационных технологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой информации, а также ее
предоставление с использованием официального сайта единой информационной системы в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).
Официальный
сайт
единой
информационной
системы
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» расположен по адресу: www.zakupki.gov.ru.
Электронный аукцион проводится на сайте единой электронной торговой площадки
www.sberbank-ast.ru (далее также – электронная площадка).
Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и
проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором
электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником
электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.
1.1. Наименование Государственного заказчика, его место нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо,
сведения о специализированной организации.
Наименование Государственного заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес
электронной почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в
Информационной карте электронного аукциона.
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона Государственный
заказчик привлекает специализированную организацию.
1.2. Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение условий
государственного контракта.
Наименование объекта закупки: поставка компьютерного оборудования (сервер (комплект) в
сборе, включающий в себя память – 4 штуки, жесткий диск (HDD) – 2 штуки) для государственных
нужд Курганской областной Думы.
Государственный заказчик осуществляет выбор поставщика в целях заключения с ним
государственного контракта (далее – контракт) на поставку товара, информация о котором
содержится в части III «Техническая часть документации об аукционе в электронной форме
(описание объекта закупки)» документации об аукционе в электронной форме.
Победивший участник электронного аукциона должен будет поставить товар на условиях,
указанных в Информационной карте электронного аукциона, проекте государственного контракта,
технической части документации.
1.3. Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной)
цены контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с Поставщиком, порядок применения официального курса иностранной валюты к
рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации
и используемого при оплате контракта.
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Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте электронного
аукциона. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в Приложении 1 к
Информационной карте электронного аукциона в электронной форме
Валютой, используемой для формирования цены контракта государственного контракта и
расчетов с поставщиком (исполнителем), является российский рубль.
В случае использования при оплате контракта иностранной валюты применяется официальный
курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный Центральным банком
Российской Федерации на дату исполнения обязательства по контракту.
1.4. Источник финансирования и порядок оплаты
Финансирование контракта на поставку товара, который будет заключен по результатам
настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в
Информационной карте электронного аукциона.
Порядок оплаты за поставленный товар указан в Информационной карте электронного аукциона.
1.5. Количество заявок от каждого участника закупки и расходы на участие в электронном
аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе
в отношении каждого объекта закупки.
Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на
участие в аукционе в электронной форме, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств в связи с
этими расходами независимо от характера проведения и результатов аукциона.
1.6. Особые условия
Заказчик оставляет за собой право в установленном законодательством порядке отменить
проведение аукциона в электронной форме.
1.7. Правовое регулирование
Отношения, возникающие между заказчиком, комиссией по осуществлению закупок, оператором
электронной площадки и участником закупки в процессе проведения аукциона в электронной форме,
регулируются действующим законодательством и настоящей документацией об аукционе.
1.8. Право на обжалование
Любой участник закупки, а также осуществляющие общественный контроль общественные
объединения, объединения юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установленном настоящей
главой, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика, уполномоченного
органа, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по
осуществлению закупок, ее членов, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают
права и законные интересы участника закупки.
1.9. Требования к участникам аукциона
1.9.1. В настоящем аукционе может принять участие 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 (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Государственным заказчиком устанавливается ограничение участия в отношении участников
закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации.
Действие настоящего подпункта документации распространяется на субъекты малого
предпринимательства.
Для отнесения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к субъектам малого
предпринимательства и для отнесения их к категориям субъектов малого предпринимательства
применяются условия, установленные ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Действие подпункта документации распространяется на социально ориентированные
некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих
организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Заявки,
поданные
участниками
закупки,
не
являющимися
субъектами
малого
предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацией подлежат
отклонению.
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1.9.2. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
1.9.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки в соответствии со статьей 31
Федерального закона № 44-ФЗ:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки (если такие требования установлены, информация о них содержится в
Информационной карте электронного аукциона).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 1457 «О
перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории РФ
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» утвержден перечень отдельных видов работ (услуг),
выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги, выполняемые для обеспечения
государственных нужд (пункт 5 Перечня).
Участник закупки должен соответствовать требованию, установленному указанным
постановлением
Правительства РФ, а именно не являться организацией, находящейся под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также организацией, контролируемой гражданами Турецкой
Республики и (или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством
РФ о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании
указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального
исполнительного
органа,
лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291,
291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки
на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях;
6) 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;
7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
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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 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;
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Заказчик установлено дополнительное требование к участникам аукциона об отсутствии в
реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки юридического лица.
Отстранение участника закупки от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с
победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или
Единая комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте
1.9.3. настоящей документации, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
1.10. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение
или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.11. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ организациям инвалидов.
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона организациям
инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ, предоставляются
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если победителем электронного
аукциона признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по
предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.
1.12. Преимущества, предоставляемые Государственным заказчиком в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ субъектам малого предпринимательства, социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Государственный
заказчик
обязан
осуществлять
закупки
у
субъектов
малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее
чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1
статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ путем проведения открытых конкурсов, конкурсов с
ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок,
запросов предложений, в которых участниками закупок являются только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.
В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона Государственный
заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.
1.13.Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ.
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует ограничение
в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. В этом случае
участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в электронном
аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, действуют условия,
запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы
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иностранных государств, установленные в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44ФЗ.
1.14. Обеспечение заявок
1.14.1. Заказчиком устанавливается в равной мере относимое ко всем участникам закупки
требование обеспечения заявки на участие в аукционе.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником
закупки только путем внесения денежных средств.
1.14.2. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в
аукционе, прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из
следующих случаев:
1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом прекращение
блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за
исключением победителя аукциона, которому такие денежные средства возвращаются после
заключения контракта;
2) отмена аукциона;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в аукционе или отказ от заключения контракта с
победителем аукциона в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;
7) получение оператором электронной площадки от заказчика решения контрольного органа в
сфере закупок об отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты
получения заказчиком указанного решения.
1.14.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет,
который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Федеральным
законом № 44-ФЗ, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта.
1.14.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет
оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором электронной площадки
от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат выплате
участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора
электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их
блокирования в соответствии с законодательством на основании договора, заключенного
оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации
на электронной площадке.
1.14.5. Размер обеспечения заявки должен составлять от одной второй процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при проведении аукционов
начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, один процент
начальной (максимальной) цены контракта. Размер обеспечения заявки указан в Информационной
карте электронного аукциона.
1.14.6. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника
закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете
оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено
блокирование операций по лицевому счету в соответствии с подпунктом 1.14.8. настоящей
документации, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе,
предусмотренный документацией о таком аукционе.
1.14.7. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника
закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
1.14.8. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника,
подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной
заявки. При этом в случае, предусмотренном подп. 5 п. 4.2.4 настоящей документации, блокирование
не осуществляется.
1.14.9. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по
обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в
таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых
не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, оператор
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электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения
данному участнику закупки.
1.14.10. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является
согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за
участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.
1.14.11. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на
его лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном
аукционе, и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено
в соответствии с подпунктом 1.14.8. настоящей документации.
1.14.12. По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в
качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не
осуществлено блокирование или блокирование прекращено, указанные денежные средства
возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору
электронной площадки данного требования.
1.15. Запрет на проведение переговоров с участником электронного аукциона
1.15.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры Государственного
заказчика, членами единой комиссии по осуществлению закупок с участником электронного аукциона
в отношении заявок на участие в определении поставщика, окончательных предложений, в том числе
заявки, окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления
победителя указанного определения.
1.15.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров Государственного
заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником
электронного аукциона не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются
преимущественные условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения
конфиденциальной информации.
1.15.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан
недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
1.16. Возможность Государственного заказчика принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.
Если указано в Информационной карте электронного аукциона, Государственный заказчик
устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частью 14 статьи
34 и частями 8-26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1.Информация, опубликованная в Извещении о проведении аукциона, конкретизирована и
дополнена в документации об аукционе.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.
2.2.1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с
участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, окончательного
предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления победителя указанного
определения, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ.
При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором
электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия
для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной
информации.
2.2.2. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2.2.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
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положений документации об электронном аукционе указаны в Информационной карте электронного
аукциона.
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе.
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о
внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера
обеспечения данных заявок не допускаются.
2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в
документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе.
2.3.3. 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.
2.4. Отмена проведения электронного аукциона
2.4.1. Государственный заказчик вправе отменить проведение электронного аукциона не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. После размещения в
ЕИС извещения об отмене проведения электронного аукциона Государственный заказчик не вправе
открывать доступ к поданным в форме электронных документов заявкам. В этом случае
Государственный заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об
отмене электронного аукциона обязан внести соответствующие изменения в план-график.
2.4.2. По истечении срока отмены электронного аукциона в соответствии с пунктом 2.4.1
настоящей документации и до заключения контракта Государственный заказчик вправе отменить
электронный аукцион только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.
2.4.3. Решение об отмене электронного аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого
решения, а также незамедлительно доводится до сведения участников электронного аукциона,
подавших заявки (при наличии у Государственного заказчика информации для осуществления связи
с данными участниками). Проведение электронного аукциона считается отмененным с момента
размещения решения о его отмене в ЕИС.
2.4.4. В течение одного часа с момента размещения в ЕИС извещения об отказе от проведения
электронного аукциона оператор электронной торговой площадки размещает указанную
информацию на своем сайте, а также направляет уведомление об указанном извещении всем
участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем по адресам электронной почты,
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке и в течение одного
рабочего дня с этого момента прекращает блокирование операций по счету участника закупки для
проведения операций по обеспечению участия в электронных в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Раздел 3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная корреспонденция и
документация, связанная с этой аукционной заявкой, должны быть написаны на русском языке. В
случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке, необходимо представить
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе,
инструкция по ее заполнению.
3.2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора
электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный
Информационной картой электронного аукциона
3.2.2. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей – электронных документов, которые
направляются оператору электронной площадки. Указанные электронные документы подаются
одновременно.
Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе приведена в приложении
2 к информационной карте аукциона в электронной форме.
3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном
из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
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а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и
(или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение
работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.3. настоящей документации, в том числе
согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.3. настоящей
документации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о необходимости
указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.3. настоящей документации, а также
конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара.
Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, может содержать эскиз,
рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
3.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место
жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного
номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер
налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным
в соответствии с пунктом 1 части 1, части 2 и части 2.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ,
или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (
подпунктом 1 пункта 1.9.3. настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация
о соответствии участника такого аукциона требованиям, указанным в подпунктах 3-7 пункта 1.9.3.
настоящей документации);
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3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к товару, работе или услуге 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;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в
соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых
им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в
соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока
подачи на участие в таком аукционе заявок, указанных в информационной карте электронного
аукциона настоящей документации.
В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах,
представленных участником электронного аукциона в соответствии пунктами 3.2.3 и 3.2.4 настоящей
документации, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном
аукционе на любом этапе его проведения.
Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией по ее
заполнению, приведенной в приложении к Информационной карте электронного аукциона
документации об электронном аукционе.
Раздел 4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
4.1. Количество заявок на участие в аукционе.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе
в отношении каждого объекта закупки.
4.2. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона.
Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на которой
будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о проведении
аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте электронного аукциона.
4.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части
заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и должны быть подписаны
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.
4.2.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме
электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее
получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе
оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в
случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60
Федерального закона № 44-ФЗ;
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 заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
4) получения заявки на участие в аукционе от участника такого аукциона с нарушением
положений части 14 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ;
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5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств
в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
4.2.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе, в соответствии с
пунктом 4.2.4 настоящей документации, оператор электронной площадки обязан уведомить в форме
электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее
возврата с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которые были нарушены. Возврат
заявок на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не
допускается.
4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие
в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую часть заявки
на участие в аукционе.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в
Информационной карте электронного аукциона, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
Раздел 5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
5.1. Порядок рассмотрение первых частей заявок.
5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на
соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2.3. настоящей документации об аукционе в
отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи указанных заявок.
5.1.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе,
содержащих информацию, предусмотренную пунктом 3.2.3. настоящей документации, Единая
комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об
отказе в допуске к участию в таком аукционе.
5.1.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.2.3. настоящей документации об
аукционе, или предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.2.3. настоящей документации,
требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по другим причинам не допускается.
5.1.5. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе,
подписываемый всеми присутствующими на заседании Единой комиссии ее членами не позднее
даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен содержать
информацию:
1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен
соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника
закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком аукционе с
обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;
3) о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника такого аукциона о
допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в таком
аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в
электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается в
единой информационной системе.
5.1.6. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком
аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион
признается несостоявшимся. В указанный в подпункте 5.1.5. настоящей документации протокол
вносится информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки
указанного в подпункте 5.1.5 настоящей документации протокола оператор электронной площадки
обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем,
или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о
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решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если Единой комиссией принято
решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом
решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений,
содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком
аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ,
нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об отказе.
5.2. Порядок проведения аукциона в электронной форме.
5.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ и допущенные к участию в таком аукционе его участники.
5.2.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о
его проведении и определенный с учетом подпункта 5.2.3 настоящей документации день. Время
начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в
соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
5.2.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после
истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком
аукционе.
5.2.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в установленном порядке.
5.2.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная)
цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42
Федерального закона № 44-ФЗ, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги,
такой аукцион проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы или услуги в порядке, установленном
пунктом 5.2. настоящей документации.
5.2.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее – «шаг аукциона»)
составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
5.2.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на
величину в пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований,
предусмотренных подпунктом 5.2.9 настоящей документации.
5.2.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене
контракта с учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах «шага аукциона»;
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем
текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником
электронного аукциона.
5.2.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения
срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все
предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.11 настоящей
документации.
5.2.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения
такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут
после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и
технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в
течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не поступило,
такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих его
проведение, завершается.
5.2.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 5.2.11
настоящей документации 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 подпункта
5.2.9 настоящей документации.
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5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного
аукциона конфиденциальность информации о его участниках.
5.2.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан
отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным
пунктом 5.2. настоящей документации.
5.2.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по
основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.2.14. настоящей документации, не допускается.
5.2.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная
цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене
контракта, поступившее раньше.
5.2.17. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5. настоящей документации
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.
5.2.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее
оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта,
сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием
порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его
участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени
поступления данных предложений.
5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке указанного
протокола оператор электронной площадки обязан направить заказчику такой протокол и вторые
части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта
которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 5.2.18 настоящей документации получили
первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее
чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его
участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи
61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок
на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной
площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также
соответствующие уведомления этим участникам.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона
ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.7
настоящей документации, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут
после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о
признании такого аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки,
дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
5.2.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в
единой информационной системе указанного в подпункте 5.2.18 настоящей документации протокола
вправе направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого
аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного
запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных законодательством, независимо от времени окончания
такого аукциона.
5.2.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до
половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится
на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта
исходя из положений Федерального закона № 44-ФЗ о порядке проведения такого аукциона с учетом
следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта
не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше
максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о
совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится
в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
5.3. Порядок рассмотрения вторых частей заявок.
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5.3.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе
и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с
подпунктом 5.2.19 настоящей документации, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
5.3.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки
на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены законодательством. Для принятия указанного
решения Единая комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого
аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на
электронной площадке.
5.3.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с подпунктом 5.2.19 настоящей документации, до принятия решения о
соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В
случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять
заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая комиссия
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками,
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком
аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и
осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 5.2.18
настоящей документации.
5.3.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 5.3.3. настоящей документации не выявлено
пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным
документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику
по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить заказчику все вторые
части этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18 настоящей документации, для
выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным
документацией о нем.
5.3.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не
может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола
проведения электронного аукциона.
5.3.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8
части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 настоящего Федерального закона № 44-ФЗ,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о
таком аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого
аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с
частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона № 44ФЗ.
5.3.7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в
протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в
рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за
датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в
единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о
порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о
соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией
о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения вторых
частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого аукциона,
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в
соответствии с подпунктом 5.2.18 настоящей документации и в отношении которых принято решение
о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его
участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным
требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных
заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о
несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о
нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ,
которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком аукционе,
которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о
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решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком
аукционе.
5.3.8. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие
в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив
уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного
протокола.
5.3.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и
заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным
документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
5.3.10. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.23. настоящей документации, 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 документацией о таком аукционе.
5.3.11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор
электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на
участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком
аукционе, уведомления о принятых решениях.
5.3.12. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в
нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем,
такой аукцион признается несостоявшимся.
Раздел 6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
6.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, срок, в
течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым
заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта,
должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного
участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта.
Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, содержится в
Информационной карте электронного аукциона.
14.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого
аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона,
заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Федерального закона №
44-ФЗ (пунктом 5.3. раздела 5 настоящей документации) признана соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
6.2. Размещение проекта контракта.
6.2.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в
части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ (в подпункте 5.3.7. настоящей документации)
протокола заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект
контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре, товарном знаке и
(или) конкретных показателях товара, указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника,
в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
6.2.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении
такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса
(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информацию, подтверждающей
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с подпунктом 8.3.3.
настоящей документации (с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ).
6.3. Разногласия по проекту контракта.
6.3.1. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 6.2.1. настоящей
документации, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого
аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в
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протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению
о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с
указанием соответствующих положений данных документов.
6.3.2. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в
единой информационной системе в соответствии с подпунктом 6.3.1. настоящей документации
протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно
размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе
причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при
условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол
разногласий в соответствии с подпунктом 6.3.1. настоящей документации не позднее чем в течение
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в
подпункте 5.3.7. настоящей документации.
6.3.3. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе документов, предусмотренных подпунктом 6.3.2. настоящей документации, победитель
электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или
предусмотренный подпунктом 6.3.1. настоящей документации протокол разногласий.
6.4. Размещение контракта.
6.4.1. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем
обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой
информационной системе.
6.4.2. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 6.4.1.
настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
6.4.3. В случае если в документации были указаны расценки отдельных единиц товаров, при
заключении контракта цена единицы каждого товара определяется Государственным заказчиком
пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта, предложенному
победителем. При этом общая итоговая цена контракта должна соответствовать цене контракта,
предложенной участником закупки.
6.5. Условия заключения контракта.
6.5.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
6.5.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
6.5.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44
Федерального закона № 44-ФЗ.
6.5.4. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.23. настоящей документации, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной
таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения
исполнения контракта.
6.6. Уклонение от заключения контракта.
6.6.1. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в
случае, если в сроки, предусмотренные законодательством (статьей 70 Федерального закона № 44ФЗ), он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать
от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный
подпунктом 6.3.1. настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола, указанного в подпункте 5.3.7. настоящей документации,
или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ (в случае
снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта).
6.6.2. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
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электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил
такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта
которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных
победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт этот участник
признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об
аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения,
предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона
уклонившимся от заключения контракта.
6.6.3. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в соответствии
с частью 14 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктом 6.6.2. настоящей документации),
вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены
частью 3 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктом 6.2.2. настоящей документации), или
отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта
победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ (подпунктом 5.2.23. настоящей
документации), также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные
средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Если
этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
6.7. Обстоятельства, препятствующие подписанию контракта.
6.7.1. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из
сторон в установленные законодательством сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о
наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение
установленных настоящим подпунктом сроков приостанавливается на срок исполнения данных
судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В
случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия
данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не
позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или
прекращения действия данных обстоятельств.
6.7.2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 16 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по
окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в
нем, контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие
в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям
Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части
1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального
закона № 44-ФЗ.
6.7.3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной
комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником, контракт с единственным участником такого аукциона,
если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими
требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ
в порядке,
установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ.
6.7.4.. В соответствии с частью 10 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ заключение
контрактов по результатам электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в
ЕИС до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в
соответствии с частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ, проводятся на электронной
площадке, указанной в Информационной карте электронного аукциона.
Раздел 7. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
7.1. Возможность Государственного заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ.
7.1.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной картой
электронного аукциона и проектом контракта:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом количества
товара, качества поставляемого товара, и иных условий контракта;
б) если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное
контрактом количество товаров, не более чем на десять процентов или уменьшается
предусмотренное контрактом количество товаров, не более чем на десять процентов. При этом по
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соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товаров,
исходя из установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов
цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом количества товаров, 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 поставляемых товаров определяется как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество таких товаров;
2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или)
сроков исполнения контракта и (или) количества товара, предусмотренных контрактом.
7.1.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях
сокращение количества товара при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с
методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации.
7.1.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ случаях
принятие Государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением
лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены
контракта и количества товара.
7.1.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 95
Федерального закона № 44-ФЗ и обусловливают невозможность исполнения Государственным
заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, Государственный заказчик исходит
из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта,
предметом которого является поставка товаров, необходимых для нормального жизнеобеспечения (в
том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и
(или) по которому поставщиком обязательства исполнены.
17.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика, за исключением случая,
если новый поставщик является правопреемником поставщика по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
17.6. В случае перемены Государственного заказчика, права и обязанности Государственного
заказчика, предусмотренные контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ переходят к новому заказчику.
17.7. При исполнении Государственного контракта по согласованию Государственного заказчика
с поставщиком (исполнителем) допускается поставка товаров (оказание услуг, выполнение работ),
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых
являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствующие
изменения вносятся Государственным заказчиком в реестр контрактов, заключенных
Государственным заказчиком.
17.8. Информация об изменении контракта, за исключением сведений составляющих
государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ,
размещается Государственным заказчиком в ЕИС в течение одного рабочего дня, следующего за
датой изменения контракта.
17.9. Особенности изменения условий контрактов жизненного цикла устанавливаются
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 34 Федерального закона
№ 44-ФЗ.
Раздел 8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок предоставления такого
обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении
контракта. Способы обеспечения исполнения контракта.
8.1.1. Государственным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта
в размере, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
8.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или
внесением денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими Государственному заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
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8.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и
требованиями, установленными в Информационной карте электронного аукциона.
8.1.4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати
процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении
закупки. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов
рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от
десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает
тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения
контракта устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника
закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.1.5. 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.
8.1.6. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и
более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с
которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом
положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.1.7. В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить Государственному 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.
8.1.8. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона № 44ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
8.1.9. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона,
Информационной картой электронного аукциона, в банковскую гарантию включается условие о праве
Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
8.2. Условия банковской гарантии.
8.2.1 Государственный заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает
банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для
принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
8.2.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в
установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ случаях, или сумму банковской
гарантии, подлежащую уплате гарантом Государственному заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
- обязанность гаранта уплатить Государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Государственному заказчику;
- срок действия банковской гарантии с учетом требований пункта 8.1.2 настоящей части;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013г. №
1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Постановление) перечень документов, предоставляемых Государственным
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии:
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
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платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с
отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата
аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями
контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего
исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного
уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании,
приказ о назначении, доверенность).
8.2.3. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в
форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных
гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, с учетом следующих
требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права Государственного заказчика представлять письменное требование об уплате денежной
суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской
гарантией;
права Государственного заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом
по банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых Государственным заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного
Постановлением;
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Государственного
заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Государственным
заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления
предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении Государственным заказчиком гаранту отчета об исполнении
контракта;
требований о предоставлении Государственным заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не
включенных в перечень документов, представляемых Государственным заказчиком банку
одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденный Постановлением;
в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть
прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на
бумажном носителе на нескольких листах.
8.2.4. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона,
Информационной картой электронного аукциона, в банковскую гарантию включается условие о праве
Государственного заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование Государственного
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
8.2.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
Государственным заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом
обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
8.2.6. Государственный заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения
исполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее
поступления.
8.2.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Государственным заказчиком
является:
- отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских гарантий,
предусмотренных статьей 45 Федерального закона;
- несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 8.2.2.-8.2.5;
- несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о проведении
электронного аукциона, Информационной карте электронного аукциона.
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8.2.8. В случае отказа в принятии банковской гарантии Государственный заказчик в срок,
установленный подпунктом 8.2.6, информирует в письменной форме или в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа.
8.2.9. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве
обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий,
размещенный в ЕИС.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
8.3. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона.
8.3.1. 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 документации о проведении аукциона, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
8.3.2. 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, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее
чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки..
8.3.3. 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.
8.3.4. Информация, подтверждающая добросовестность, предоставляется участником закупки
при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником,
признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по
осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность, недостоверной контракт с
таким участником не заключается и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом
случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который
размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона
не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8.3.5. Указанное в подпунктах 8.3.1. и 8.3.2. настоящей документации обеспечение исполнения
контракта предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения.
Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения
контракта. В этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех
участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола.
8.3.6. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на
участника закупки, с которым в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ
заключается контракт, распространяются указанные требования в полном объеме.
Раздел 9. ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
9.1 Особенности исполнения контракта
9.1.1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после
заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем
взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с
гражданским законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее – отдельный
этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с
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Федеральным законом № 44-ФЗ экспертизы поставленного товара, результатов выполненной
работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной
услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении,
расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ, применении мер
ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) или заказчиком условий контракта.
9.1.2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан
своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в
том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному
контрактом сроку обязан предоставить заказчику результаты поставки товара, выполнения работы
или оказания услуги, предусмотренные контрактом, при этом заказчик обязан обеспечить приемку
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в соответствии со статьей 94
Федерального закона № 44-ФЗ.
9.1.3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком
своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на
основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.
9.1.4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка
осуществляется у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев:
1) предусмотренных пунктами 1-9, 14, 15, 17 - 23 пунктом 24 (только при осуществлении закупок
для обеспечения федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36, 40, 41, 42, 44, 45 части 1
статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ;
2) осуществления закупок услуг экспертов, экспертных организаций;
3) если результатом предусмотренной контрактом выполненной работы являются проектная
документация объекта капитального строительства и (или) результаты инженерных изысканий,
прошедшие государственную или негосударственную экспертизу, проведение которой обязательно в
соответствии с положениями законодательства Российской Федерации.
Правительство РФ вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами,
экспертными организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг, предусмотренных контрактом.
9.1.5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика
(подрядчика, исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения
контракта и отдельным этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в
виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной
организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству
Российской Федерации. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения
требований контракта, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в
том числе с указанием срока их устранения.
9.1.6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться
приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек.
9.1.7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые
установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком
(в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и
утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае
привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций
при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная
комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы
предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
9.1.8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения
контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае
выявления несоответствия этих результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта,
если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов либо этих товара,
работы, услуги и устранено поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
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9.1.9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге (за исключением контракта, заключенного в
соответствии с пунктами 4, 5, 23 или 44 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ) отражаются
заказчиком в отчете, размещаемом в единой информационной системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта,
осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их
соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения
контракта;
2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о
неисполнении контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта
или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
9.1.10. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа
исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (в случае
привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта,
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных
организаций) и документ о приемке таких результатов либо иной определенный законодательством
Российской Федерации документ.
Раздел 10. РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
10.1. Основания расторжения контракта.
10.1.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
10.2. Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта.
10.2.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено
контрактом.
10.2.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.2.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
10.2.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного
рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в
контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении
поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего подпункта
считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем
отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного
уведомления либо дата получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,
исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по
истечении тридцати дней с даты размещения решения заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта в единой информационной системе.
10.2.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.2.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия
указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное
правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием
для одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта.
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10.2.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило
ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
10.2.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
установленном Федеральным законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей).
10.3. Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от исполнения
контракта.
10.3.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.3.2. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения,
направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика,
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику.
Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) требований настоящего подпункта
считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.
10.3.3. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
10.3.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия
указанного решения.
10.3.5. 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.
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА)
Конкретные условия проведения электронного аукциона и требования к предоставляемым
сведениям и документам, указанные в данной части, являются неотъемлемой частью
настоящей документации об аукционе, в том числе инструкции по заполнению участником
закупки заявки на участие в аукционе
№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

1.

Государственный заказчик
Контактное лицо
Место нахождения,
почтовый адрес
Состав контрактной
службы

Курганская областная Дума
Каташевич Ольга Николаевна
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 46-12-48, факс: 46-36-91
Состав контрактной службы: Задорин Вадим Павлович –
руководитель контрактной службы (ответственное должностное
лицо), Панафидин Сергей Игоревич, Мальцева Марина Анатольевна,
Старцев Геннадий Васильевич, Васенев Алексей Федорович,
Поташова Оксана Павловна, Каташевич Ольга Николаевна,
Сухарева
Елена
Анатольевна
(создана
распоряжением
Председателя Курганской областной Думы от 30 декабря 2013 года
№ Р-341 «Об утверждении Регламента Контрактной службы
Курганской областной Думы»).
Специализированная организация не привлекается.

2.

Оператор электронной
площадки
Адрес электронной
площадки

ЗАО «Сбербанк-АСТ»
www.sberbank-ast.ru

3.

Используемый
способ Аукцион в электронной форме
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)

4.

Предмет аукциона
(государственного
контракта)

Электронный аукцион на право заключения государственного
контракта на поставку компьютерного оборудования (сервер в сборе)
для государственных нужд Курганской областной Думы.
Описание объекта закупки приведено в части III «Техническая часть
документации об аукционе в электронной форме»

5.

Идентификационный код
закупки

1724501082058450101001 0008 001 2620 242

6.

Срок поставки товара
(оказания услуг,
выполнения работ)

В течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения
государственного контракта

7.

Место поставки товара
(оказания услуг,
выполнения работ)

г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.

8.

Источник финансирования Бюджет Курганской области
заказа

9.

Начальная (максимальная) 244 000 рублей (двести сорок четыре тысячи) рублей 00 копеек
цена контракта (НМЦК)
(обоснование начальной (максимальной) цены государственного
контракта осуществлено с применением метода сопоставимых
рыночных цен (на основании информации о рыночных ценах) и
представлено в приложении 1 к Информационной карте
электронного аукциона)

10. Цена запасных частей или
каждой запасной части к
технике, оборудованию,
цена единицы работы или
услуги (в случаях,

Не установлено
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№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

установленных п.2 ст.42
Федерального закона №44ФЗ)
11. Условия (форма,
порядок) оплаты

сроки, Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
Государственным заказчиком денежных средств на указанный в
Государственном
контракте
расчетный
счет
поставщика
(исполнителя).
Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого
счета Государственного заказчика. Оплата производится в рублях
Российской Федерации. Авансовые платежи по Государственному
контракту не предусмотрены.
Расчет осуществляется за фактически поставленный и принятый
Государственным заказчиком Товар путем перечисления денежных
средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати)
рабочих дней с даты подписания Государственным заказчиком Акта
приемки-передачи Товар.

12. Возможность оплаты по
цене единицы работы,
услуги, по цене каждой
запасной части к технике,
оборудованию (в случаях,
установленных п.2 ст.42
Федерального закона №
44-ФЗ)

Не установлено

13. Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены
контракта и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)

Российский рубль

14. Порядок формирования
цены контракта

В цену контракта включены: стоимость товара с учетом включенных
в нее расходов, в том числе расходов на перевозку (доставку),
погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных
пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, а также
расходы на предоставление в полном объеме гарантии качества на
период гарантийного срока в соответствии с действующим
законодательством.
Неучтенные затраты поставщика по контракту, связанные с
исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену
контракта, не подлежат оплате заказчиком.

15. Порядок применения
Не применяется
официального курса
иностранной валюты к
рублю Российской
Федерации, установленного
ЦБ РФ и используемого при
оплате заключенного
государственного контракта
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№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

16. Возможность
Государственного
заказчика изменить
условия контракта

Изменение существенных условий контракта при его исполнении
возможно по соглашению в следующих случаях:- при снижении цены
контракта без изменения предусмотренных контрактом количества,
качества товара и иных условий контракта;
- если по предложению заказчика увеличивается или уменьшается
предусмотренное контрактом количество товара не более чем на
десять процентов с пропорциональным изменением цены контракта.
При этом по соглашению Сторон цена контракта может быть
изменена с учетом положений бюджетного законодательства
Российской
Федерации
пропорционально
дополнительному
количеству товара исходя из установленной цены единицы товара,
но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении количества товара Стороны 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;
улучшение
качественных,
технических,
функциональных
характеристик (потребительских свойств) товара по сравнению с
характеристиками, установленными контрактом;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных
до Государственного заказчика как получателя бюджетных средств
лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование
новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков
исполнения контракта и (или) количества поставляемого товара,
предусмотренных контрактом..
Допускается изменение по соглашению сторон контракта срока
исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы
товара, и (или) количества товара, предусмотренных контрактом в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

17. Антидемпинговые меры
при проведении
электронного аукциона

Применяются и указаны в п.8.3 Раздела 8 Документации об
электронном аукционе

18. Информация о
возможности
одностороннего отказа от
исполнения контракта

Предусмотрена
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с положениями ч.ч. 8 - 26
ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения
контракта
по
основаниям,
предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в порядке,
предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

19. Обязательные требования В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое
к участникам закупки:
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 п.п. 1 п. 3 ст. 284 Налогового кодекса РФ 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 (далее - офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Единые требования к участникам закупки:
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1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2015 года № 1457 «О перечне отдельных видов работ
(услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской
Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями, контролируемыми
гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»
утвержден перечень отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории Российской Федерации
организациями,
находящимися
под
юрисдикцией
Турецкой
Республики, а также организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено с 1 января 2016 года.
В указанный Перечень включены в том числе работы и услуги,
выполняемые для обеспечения государственных нужд (пункт 5
Перечня).
Участник
закупки
должен
соответствовать
требованию,
установленному указанным постановлением
Правительства
Российской Федерации, а именно не являться организацией,
находящейся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организацией, контролируемой гражданами Турецкой Республики и
(или) организацией, находящейся под юрисдикцией Турецкой
Республики;
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица
и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном
Кодексом
РФ
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы РФ (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредит в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствии с законодательством РФ,
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 РФ о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
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указанных физических лиц наказания в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
к
административной
ответственности
за
совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса РФ об административных правонарушениях;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель
контрактной
службы
заказчика,
контрактный
управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными
в
качестве
индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца
или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей
настоящей документации об электронном аукционе понимаются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем
десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества
либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
7) 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,
8) участник закупки не является офшорной компанией.
Участникам закупки предоставляются преимущества в соответствии
с приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об
условиях допуска товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Государственным заказчиком устанавливается ограничение
участия в отношении участников закупок, которыми могут быть
только: субъекты малого предпринимательства (соответствие
участников
закупки требованиями,
установленными ст.
4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»);
социально ориентированные некоммерческие организации (за
исключением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, учредителями которых являются РФ, субъекты РФ или
муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные
п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Кроме
этого,
Заказчик
устанавливает
следующее
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дополнительное требование, предъявляемое к участникам
электронного аукциона в соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Федерального
закона 44-ФЗ:
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации
об
учредителях,
о
членах
коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юридического лица (при
допуске участники размещения заказа будут проверяться в реестре
недобросовестных поставщиков) - в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ.

20. Требования к содержанию
и составу заявки,
инструкция по ее
заполнению

Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие сведения: согласие участника аукциона на
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об
аукционе.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для
физического
лица),
номер
контактного
телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника такого
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии)
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника такого аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого
аукциона требованиям, установленным п.1 ч. 1, ч.ч. 2 и 2.1 ст. 31 (при
наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии
этих документов, а также декларация о соответствии участника
такого аукциона требованиям, установленным п.п. 3 - 9 ч. 1 ст.31
Федерального закона № 44-ФЗ;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы
или услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации
установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией
об электронном аукционе. При этом не допускается требовать
представление указанных документов, если в соответствии с
законодательством РФ они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо
копия данного решения в случае, если требование о необходимости
наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника такого аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на
получение преимущества в соответствии со ст.ст. 28 и 29
Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого
аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в
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соответствии со ст. 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих
документов.
Для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной
продукции продукцией, произведенной на территории Российской
Федерации, в заявке, в которой содержится предложение о поставке
отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в перечень
(перечень отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из
иностранных государств, в отношении которых устанавливаются
ограничения и условия допуска для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных и муниципальных нужд) утвержденный
Постановлением Правительства РФ от 26.09. 2016 № 968 «Об
ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной
продукции, происходящей из иностранных государств, для целей
осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд», должна быть представлена копия одного из
следующих документов:
а) специальный инвестиционный контракт в случае, установленном
подпунктом «а» пункта 10.2., 12.2.3. 6) Информационной карты
настоящего электронного аукциона;
б) подтверждение Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации производства на территории Российской
Федерации предложенных в заявке отдельных видов радиоэлектронной
продукции, в случае, установленном подпунктом «б» пунктов 10.2., 12.2.3.
6) Информационной карты настоящего электронного аукциона;
в) выданное Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного
оборудования российского происхождения и выданное Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации уведомление о
подтверждении
статуса
телекоммуникационного
оборудования
российского происхождения (при наличии) в случае, установленном
подпунктом «в» пункта 10.2., 12.2.3. 6) Информационной карты
настоящего электронного аукциона;
г) сертификат СТ-1 на предложенные в заявке отдельные виды
радиоэлектронной продукции, в случае, установленном подпунктом «г»
пункта 10.2., 12.2.3. 6) Информационной карты настоящего электронного
аукциона.
Для целей реализации приказа Минэкономразвития от 25.03.2014 № 155
«Об условиях товаров, происходящих из иностранных государств, для
целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
в
заявке
на
участие
в
аукционе
необходимо
указать

(продекларировать) страну происхождения поставляемого
товара
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к
субъектам
малого
предпринимательства
или
социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
в
случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного ч.3 ст. 30
Федерального закона № 44-ФЗ.
Участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие
в
аукционе
свою
принадлежность
к
субъектам
малого
предпринимательства
в
соответствии
с
требованиями,
установленными ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» или социально ориентированным некоммерческим
организациям (за исключением социально ориентированных
некоммерческих организаций, учредителями которых являются
Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или
муниципальные образования), осуществляющим в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные
п. 1 ст. 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная
корреспонденция и документация, связанная с этой аукционной
заявкой, должны быть написаны на русском языке.
В случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке,
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необходимо представить надлежащим образом заверенный перевод
на русский язык.

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном
аукционе приведена в приложении 2 к информационной карте
аукциона в электронной форме.
21. Дата и время окончания
срока подачи заявок на
участие в электронном
аукционе

10 часов 00 минут (время местное) 13 июня 2017 года

22. Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в электронном
аукционе

16 июня 2017 года

23. Дата проведения
электронного
аукциона

19 июня 2017 года
Время начала проведения открытого аукциона в электронной
форме устанавливается оператором электронной площадки.

24. Размер обеспечения
заявки на участие в
электронном аукционе

2440 (две тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек, что составляет
1 % от начальной (максимальной) цены контракта

25. Способ обеспечения
заявки

Внесение денежных
площадки в банке

26. Обеспечение исполнения
контракта,
размер обеспечения
исполнения
государственного
контракта,
реквизиты счета для
перечисления указанных
денежных средств

12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей 00 копеек, что составляет
5 % от начальной (максимальной) цены контракта:
Обеспечение исполнения контракта определяется участником
аукциона в электронной форме самостоятельно.
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией,
выданной банком, или денежными средствами.
Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные
средства со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование Государственного заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии.
Способы обеспечения исполнения Государственного контракта:
1) безотзывная банковская гарантия выданная банком и
соответствующая требованиям ст. 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская
гарантия должна включать условие о праве заказчика на бесспорное
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок
не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное
до окончания срока действия банковской гарантии;
2) внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Контракт
заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.
Реквизиты счета: Курганская областная Дума
640024, г. Курган. ул. Гоголя, 56
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Расчетный счет 40302810200002000091
УФК по Курганской области (Курганская областная Дума)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г.КУРГАН
БИК 043735001 Л/с 05432000010
Обеспечение исполнения контракта предоставляется не позднее 10ти дней со дня размещения на электронной площадке www.sberbank-

средств на счет оператора

электронной
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ast.ru протокола подведения итогов электронного аукциона, до
подписания контракта.
В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется в
форме внесения денежных средств, Государственный заказчик
вправе при неисполнении или ненадлежащем исполнении
обязательства, а также при существенном нарушении контракта во
внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате
неустойку (штраф, пени), убытки, которые перечисляются в
областной бюджет из денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта. В случае, если обеспечение
исполнения контракта осуществляется в форме банковской гарантии,
Государственный заказчик вправе при неисполнении либо
ненадлежащем
исполнении обязательства, а также при
существенном нарушении контракта обратить взыскание на всю
сумму, обеспеченную банковской гарантией.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт,
является государственное или муниципальное казенное учреждение,
данные положения об обеспечении исполнения контракта к такому
участнику закупки не применяются.
В случае, если предложенная участником закупки цена контракта
ниже на двадцать пять и более процентов начальной (максимальной)
цены контракта, участник закупки предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального
закона № 44-ФЗ.
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.

27. Информация о банковском Не предусмотрено
сопровождении контракта
28. Право Государственного
заказчика на бесспорное
списание денежных
средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не
более чем пять рабочих
дней не исполнено
требование
Государственного
заказчика об уплате
денежной суммы по
банковской гарантии,
направленное до
окончания срока действия
банковской гарантии

Предусмотрено

29. Условия, запреты и
ограничения допуска
товаров, происходящих из
иностранного государства
или группы иностранных
государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых
иностранными лицами

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.09.2016
№ 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящей из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Постановление
№ 968) заказчик отклоняет все заявки, содержащие предложения о
поставке
отдельных
видов
радиоэлектронной
продукции,
включенных
в
перечень
(перечень
отдельных
видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных
государств, в отношении которых устанавливаются ограничения и
условия допуска для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд) и происходящих из
иностранных государств, при условии, что на участие в определении
поставщика подано не менее 2 удовлетворяющих требованиям
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извещения об осуществлении закупки и (или) документации о закупке
заявок (окончательных предложений), которые одновременно:
содержат
предложения
о
поставке
отдельных
видов
радиоэлектронной
продукции,
включенных
в
перечень
и
производимых на территории Российской Федерации;
- не содержат предложений о поставке одного и того же вида
радиоэлектронной продукции одного производителя.
В случае если заявка, которая содержит предложение о поставке
отдельных видов радиоэлектронной продукции, включенных в
перечень и происходящих из иностранных государств, не
отклоняется в соответствии с установленными Постановлением №
968 ограничениями, применяются условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, установленные
Министерством экономического развития Российской Федерации.
Отдельные виды радиоэлектронной продукции, включенные в
перечень, признаются продукцией, произведенной на территории
Российской Федерации, в случае соответствия одному из следующих
условий:
а) создание или модернизация и (или) освоение производства такой
продукции в рамках специального инвестиционного контракта,
заключенного между инвестором и Российской Федерацией или
Российской Федерацией и субъектом Российской Федерации. При
этом такая продукция приравнивается к продукции, произведенной
на территории Российской Федерации, в течение не более 5 лет со
дня заключения специального инвестиционного контракта и не более
3 лет со дня начала ее производства стороной - инвестором
специального инвестиционного контракта;
б) соответствие требованиям к промышленной продукции,
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной в
Российской
Федерации,
предусмотренным
приложением
к
постановлению Правительства Российской Федерации от 17 июля
2015 г. N 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к
промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в
Российской Федерации»;
в) соответствие параметрам, в соответствии со значениями которых
телекоммуникационному
оборудованию,
произведенному
на
территории Российской Федерации, может быть присвоен статус
телекоммуникационного оборудования российского происхождения;
г) подтверждение Российской Федерации (государства - члена
Евразийского экономического союза) как страны происхождения
продукции в соответствии с Соглашением о Правилах определения
страны происхождения товаров в Содружестве Независимых
Государств от 20 ноября 2009 г.
В соответствии с приказом Минэкономразвития от 25.03.2014 г. №
155 «Об условиях товаров, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Приказ № 155) установлены условия допуска для целей
осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
В соответствии с порядком, предусмотренным пунктами 4 – 7
Приказа № 155, участникам закупки, заявки на участие которых
содержат предложения о поставке товаров произведенных на
территориях Российской Федерации, государств - членов
Евразийского экономического союза, предоставляются преференции
в отношении цены контракта в размере 15 %.
Т.е. в случае если победителем закупки в представленной заявке
содержится предложение о поставке товара происходящего из
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иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из
государств - членов Евразийского экономического союза, контракт с
таким победителем заключается по цене, предложенной таким
участником, сниженной на 15 % от предложенной цены контракта.
В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015
№1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение
(оказание) которых на территории РФ организациями, находящимися
под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или)
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
запрещено» установлен запрет в соответствии с перечнем отдельных
видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории РФ
организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики,
а также организациями, контролируемыми гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики.

30. Преимущества,
Закупка
осуществляется
только
у
субъектов
малого
предоставляемые
предпринимательств, социально ориентированных некоммерческих
заказчиком в соответствии организаций.
со ст.ст.28 - 30
Федерального закона
№ 44-ФЗ:
Субъектам малого
предпринимательства,
социально ориентированным
некоммерческим
организациям

Да

Учреждениям и
предприятиям уголовноисполнительной системы

Нет

Организациям инвалидов

Нет

Участникам, привлекающим Нет
к исполнению контракта в
качестве субподрядчиков,
соисполнителей из числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
31. Порядок предоставления
участникам электронного
аукциона разъяснений
положений документации
об электронном аукционе

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной
площадки, на которой планируется проведение электронного
аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об
электронном аукционе. При этом участник аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
документации об электронном аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса о даче разъяснений положений документации об
электронном
аукционе
заказчик
размещает
в
единой
информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный
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запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не
позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе.

32.

Даты начала и окончания
срока предоставления
участникам электронного
аукциона разъяснений
положений документации
об электронном аукционе

Разъяснения положений документации об электронном аукционе
предоставляются участникам закупок со 2 июня 2017 года по 11 июня
2017 года.

33. Срок, в течение которого
Применяется в соответствии с разделом 6 настоящей Документации
победитель электронного
об электронном аукционе
аукциона или иной
участник, с которым
заключается контракт при
уклонении победителя
такого аукциона от
заключения контракта,
должен подписать
контракт, условия
признания победителя
электронного аукциона или
иного участника такого
аукциона уклонившимися
от заключения контракта
34. Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное в
соответствии с ФЗ № 44ФЗ

Государственным заказчиком устанавливается ограничение участия
в отношении участников закупок, которыми могут быть только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально
ориентированные некоммерческие организации.
Для
отнесения
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей к субъектам малого предпринимательства и для
отнесения их к категориям субъектов малого предпринимательства
применяются условия, установленные ст. 4 Федерального закона от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
Действие настоящего ограничения распространяется на социально
ориентированные некоммерческие организации (за исключением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты
Российской
Федерации
или
муниципальные
образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными документами
виды деятельности, предусмотренные п. 1 ст. 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
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Приложение 1 к Информационной карте
аукциона в электронной форме
№ ЭА-5 от 02.06.2017
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
на право заключения государственного контракта на поставку
компьютерного оборудования (сервер в сборе) для государственных нужд
Курганской областной Думы
Метод определения начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК) – метод
сопоставимых рыночных цен (анализ рынка).
№
п/п

Наименование
товара

Начальная
(максимальная) цена
контракта

Источник
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта

1.

Сервер (комплект) в
сборе, включающий
в себя: память – 4
штуки,
жесткий диск (HDD)
– 2 штуки

225823,32 руб.

Интернетмагазин:
http://www.itelon.ru
/catalog/configurat
or/detail.php?code
=830570B21&price=1506.0
0&section=
Интернет-магазин
http://www.stss.ru/
products/proliant_D
L/HP_ProLiant_DL
160_Gen9/830570B21.html?config

261370,00 руб.

Исполнитель Государственного заказчика
по формированию обоснования НМЦК:
Главный специалист отдела информатизации
Подкорытов Дмитрий Александрович

Дата
получения
информации
о начальной
(максимальн
ой) цене
контракта
19.04.2017

Расчеты
Заказчика
начальной
(максимально
й) цены
контракта
НМЦК:
(225823,32 +
261370,00) / 2
= 243596,66
Средняя цена
243596,66
руб.

19.04.2017

Округляем до
244000,00
руб.

44

Приложение 2 к Информационной карте
аукциона в электронной форме
№ ЭА-5 от 02.06.2017
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ
АУКЦИОНЕ
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником
электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации
об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей:
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией
о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара.
При подаче сведений участниками закупки должны применяться обозначения
(единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных
параметров) в соответствии с обозначениями, установленными в части III
«ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)».
В случае применения Государственным заказчиком в технической части
документации слов:
«не менее», «не ниже» - участником закупки предоставляется значение равное
или превышающее указанное;
«не более», «не выше» - участником закупки предоставляется значение равное
или менее указанного;
«менее», «ниже» - участником закупки предоставляется значение меньше
указанного;
«более», «выше», «свыше» - участником закупки предоставляется значение
превышающее указанное;
«до» - участником закупки предоставляется значение меньше указанного, за
исключением случаев, когда указанное значение сопровождается словом
«включительно» либо используется при диапазонном значении;
«от» - участником закупки предоставляется указанное значение или
превышающее его;
«не хуже» - участником закупки предоставляется значение характеристик,
превышающее указанные характеристики.
В случае применение Государственным заказчиком в технической части
документации перечислений характеристик через союз «и», знаки «,» «;», «/» участник закупки указывает характеристики всех перечисленных значений.
В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких
значений, требования применяются к каждому значению.
При использовании союзов «или», «либо» - участники закупки выбирают одно из
значений. При использовании «и (или)» - участник закупки предлагает несколько
показателей или один (на свой выбор).
В случае применения Государственным заказчиком в технической части
документации значений:
- со знаком «-» - участник закупки в заявке предлагает диапазонное значение,
заданное технической частью документации (включаются верхние и нижние границы
диапазона);
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- со словами «диапазон может быть расширен» - участником закупки
представляется диапазон не менее указанных значений в рамках, равных
показателям верхней и нижней границы диапазона, либо значения расширяющие
границы диапазона;
- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят
в диапазон;
- со знаком «+/-» - участник закупки предлагает конкретное цифровое значение
(без указания знака «+/-») в пределах заданного диапазона.
При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара
необходимо употреблять союз «и», знаки «;» «,».

При предоставлении участниками закупки конкретных значений показателей
необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и
(или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь»,
«должны» «может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно»,
«не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «более»,
«менее», «выше», «ниже».
При указании сведений о конкретных показателях товара, соответствующих
значениям, установленным документацией об электронном аукционе, участник
электронного аукциона вправе использовать нижеприведенную таблицу:

Характеристики
товара /
№
п/п

№
Наименов
ание
товара

Конкретные
показатели,
соответствующи
е значениям,
установленным
документацией

Указание на товарный
знак (его словесное
обозначение) (при
наличии), знак
обслуживания (при
наличии), фирменное
наименование (при
наличии), патенты (при
наличии), полезные
модели (при наличии),
промышленные образцы
(при наличии)

Наименование
страны
происхождения
товара

1

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
документы и информацию, указанные в пункте 3.2.4 части I «Общие условия проведения
аукциона в электронной форме», пункта 20 «Требования к содержанию и составу заявки,
инструкция по ее заполнению» Информационной карты аукциона в электронной форме, в
том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ и
декларацию
о
принадлежности
участника
аукциона
к
субъектам
малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
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ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ
ФОРМЕ (ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ)

Требования к функциональным, техническим, качественным и
эксплуатационным характеристикам, требования к гарантийному сроку
поставляемого товара и иные показатели
Условия исполнения государственного контракта
Предмет электронного аукциона: поставка компьютерного оборудования (сервер
(комплект) в сборе) для государственных нужд Курганской областной Думы.
№
п/п
1

Наименование Товара
(объект закупки)
Компьютерное
оборудование:
Сервер (в сборе):

ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ:
Память – 4 штуки

Жесткий диск (HDD) –
2 штуки

Технические, функциональные характеристики
(описание)

Количество

- наличие возможности монтажа в стойку 19”
- наличие слотов горячей замены жестких дисков
3.5” SATA не менее 4
Функциональные характеристики:
Форм-фактор не более 1U
Наличие RAID-1, RAID-5
- наличие Integrated Lights-Out Management Gigabit
LAN Network Interface Controller или эквивалент
(в связи с использованием у заказчика имеющегося
оборудования,
управляемого
по
протоколу
управления совместимому с iLO)
- наличие интерфейсных разъёмов:
USB 2.0 не менее 1 на передней панели
USB 3.0 не менее 3 (не менее 1 на внутренней
панели, не менее 2 на задней панели)
- наличие VGA не менее 1шт на задней панели
- наличие не менее 1 шт. MicroSD (внутренний слот)
- наличие не менее 2 шт. RJ-45
- наличие сетевого адаптера с не менее чем с 2
портами 1Gb
- наличие возможности установки операционных
систем класса Windows Server 2008, Windows Server
2012
- наличие процессора с характеристиками не хуже:
Тактовая частота не менее 1.70GHz
Количество ядер не менее 6,
Скорость работы не менее 6.4GT/s QPI,
Кеш третьего уровня не менее 15MB
Наличие возможности для установки второго
процессора
Тип – не хуже DDR4;
Модуль - Registered, наличие; Функция выявления и
исправления ошибок - ECC, наличие;
Объем - не менее 16 Гб; Наличие форм-фактора
модулей памяти не хуже – DIMM,
Наличие модуля оперативной памяти – не хуже
DualRank x4, PC4-2400)
Объем - не менее 4 Тб
Скорость обмена – не менее 6G
Наличие функции – горячая замена отключение или
подключение жесткого диска (Hot Plug)
Наличие LFF (Large Form Factor, крупный формфактор), форм-фактор не хуже 3,5 дюйма; Наличие
интерфейса стандарта
SATA (возможность

1 комплект
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горячего подключения)
Скорость вращения – не менее 7200 rpm (об/мин))
Место и условия поставки товара: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 234.
Требования к предоставлению гарантии качества товара и к сроку действия такой
гарантии:
- гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее 12 месяцев со дня
приемки товара. В случае если производителем установлен иной срок, гарантийный срок
должен быть не менее такого установленного срока.
Требования к гарантийному обслуживанию товара: осуществляется в следующем
порядке:
- проводится по месту эксплуатации товара или в авторизованных сервисных центрах
производителя, при этом доставка товара в сервисный центр и обратно осуществляется
силами и за счет поставщика;
- поставщик обеспечивает устранение производственных дефектов и некомплектности
товара или замену товара в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от
заказчика;
- все запасные части, которые поставщик устанавливает на товары в течение
гарантийного периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же
производителем, что и исходные комплектующие товаров.
Срок службы: в соответствии с требованиями, установленными действующим
законодательством Российской Федерации.
Требования к безопасности товара: безопасность товара должна соответствовать
требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
Требования к размерам и упаковке:
- товары должны быть поставлены в таре (упаковке), соответствующей ГОСТам, ТУ,
другой нормативно-технической документации, обеспечивающей его сохранность от
повреждений при транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать следов
вскрытий, вмятин, деформации, не должна иметь механических повреждений, следов
воздействия влаги. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке
товара. Доставка и отгрузка товара осуществляется силами поставщика и производится
по адресу г. Курган, ул. Гоголя 56, каб. 234.
Требования к качеству поставляемых товаров:
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным
действующим
законодательством
Российской
Федерации.
Качество
товара
удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые поставщик
направляет Государственному заказчику вместе с товаром. Товар должен
соответствовать государственным стандартам (ГОСТу), действующим на территории
Российской Федерации, принятым для данного вида товаров.
Товар должен быть новым, исправным, не бывшим в употреблении (в том числе который
не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).
Качество товара подтверждается паспортом, гарантийным талоном, инструкцией по
эксплуатации на русском языке, сертификатом качества и соответствия (в случае если
поставляемый товар подлежит обязательной сертификации), которые передаются
заказчику вместе с товаром.
Исполнитель Государственного заказчика
по формированию технической части аукциона:
Главный специалист отдела информатизации
Подкорытов Дмитрий Александрович
* в соответствии со статьей 66 Федерального закона № 44-ФЗ заявка на участие в
электронном аукционе в том числе содержит указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара.
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ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку компьютерного оборудования (сервер в сборе)
для государственных нужд Курганской областной Думы
ИКЗ: 172450108205845010100100080012620242
г. Курган

«___»___________ 20__ года

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Фролова Дмитрия Владимировича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 № 3 «О Курганской
областной Думе», с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем
«Поставщик», в лице ______________________, действующего на основании
_________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в
соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, по результатам
_____________________ и на основании протокола _____________________ № __ от
«___» ________ 20__ г., заключили настоящий Государственный контракт (далее также –
Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. В соответствии с настоящим Государственным контрактом Поставщик обязуется
в
обусловленный
настоящим
Государственным
контрактов
срок
поставить
Государственному заказчику компьютерное оборудование (сервер в
сборе)
____________________ (далее – Товар), соответствующее характеристикам и количеству
в соответствии с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить надлежащим образом
фактически поставленный Товар.
1.2. Место поставки Товара - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
2. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1. Государственный заказчик обязан:
2.1.1. Принять у Поставщика
поставленный
в соответствии с условиями
Государственного контракта Товар и оплатить его в соответствии с условиями
Государственного контракта.
2.1.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства) предусмотренных Государственным контрактом, а также в
иных случаях ненадлежащего выполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом, после дня истечения установленного Государственным
контрактом срока исполнения обязательства Поставщиком, направить Поставщику
претензионное письмо с требованием оплаты неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в
соответствии с положениями законодательства и условиями Государственного контракта.
2.1.3. Провести экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком
результатов, предусмотренных Государственным контрактом, в части их соответствия
условиям Государственного контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных
Государственным контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
2.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Государственного
контракта в случаях, установленных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).
2.2. Государственный заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять контроль за ходом исполнения Государственного контракта, а
также за качеством поставляемого Товара, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность
Поставщика.
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2.2.2. При неоплате Поставщиком неустойки (штрафа, пени) в течение 15
(пятнадцати) дней с даты получения Поставщиком претензионного письма и оставлении
претензии без ответа в установленный срок, Государственный заказчик вправе обратить
взыскание на подлежащие уплате неустойку (штраф, пени) в соответствии с условиями
настоящего Государственного контракта.
2.2.3. Осуществлять иные права, предусмотренные Государственным контрактом и
(или) законодательством Российской Федерации.
2.3. Поставщик обязан:
2.3.1. Поставить Товар, предусмотренный разделом 1 Государственного контракта, в
объеме, сроки и надлежащего качества в соответствии с условиями Государственного
контракта.
2.3.2. Известить Государственного заказчика о точном времени и дате поставки
товаров телефонограммой или по телефонной или факсимильной связи в сроки,
указанные в пункте 4.2. настоящего Государственного контракта.
2.3.3. Поставить Товар Государственному заказчику собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с
привлечением третьих лиц за свой счет.
2.3.4. Передать Государственному заказчику оригиналы товарно-транспортных
накладных, счетов либо счетов-фактур, подписанные Поставщиком, иной документ,
гарантийные талоны (сервисные книжки), сертификаты, обязательные для данного вида
Товара и иную документацию на русском языке, требующуюся для нормальной
эксплуатации Товара и подтверждающую качество товара.
2.3.5. Устранять недостатки в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента
заявления о них Государственным заказчиком. Расходы, связанные с устранением
недостатков несет Поставщик.
2.3.6. По требованию Государственного заказчика заменить некачественный Товар
на Товар, соответствующий по качеству условиям настоящего Государственного
контракта, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соответствующего
требования Государственного заказчика и забрать Товар при обнаружении недостатков и
невозможности их устранения на месте.
2.3.7. Предоставлять своевременно в письменном виде достоверную информацию о
ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при
исполнении Государственного контракта либо препятствующих поставке Товара.
2.3.8. Известить Государственного заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней об
изменении своих банковских реквизитов. В противном случае все риски, связанные с
перечислением Государственным заказчиком денежных средств на указанный в
Государственном контракте расчетный счет Поставщика несет Поставщик.
2.3.9. Выполнять иные обязательства, предусмотренные Государственным
контрактом.
2.4. Поставщик вправе:
2.4.1. Требовать
своевременного подписания Государственным заказчиком
документов о приемке Товара по Государственному контракту на основании
представленных Поставщиком сопроводительных документов.
2.4.2. Требовать своевременной оплаты поставленного Товара в соответствии с
Государственным контрактом.
2.4.3. При исполнении Государственного контракта по согласованию с
Государственным заказчиком поставить Товар, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными
характеристиками, указанными в Государственном контракте, без изменения его
стоимости.
2.5. Стороны обязуются не передавать третьим лицам конфиденциальную
информацию, связанную с настоящим Государственным контрактом, в том числе
полученную в ходе его исполнения, а также информацию, связанную с деловыми
отношениями Сторон, за исключением случаев, установленных требованиями
законодательства Российской Федерации.
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3. СТОИМОСТЬ ТОВАРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Государственного контракта составляет ________________
(_____________) рублей __ копеек, включая налог на добавленную стоимость
_______________ рублей ___ копеек (НДС не облагается на основании ______________
Налогового кодекса РФ и ________).
3.2. В цену Государственного контракта включены все расходы Поставщика,
необходимые для осуществления им своих обязательств, предусмотренных
Государственным контрактом в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все
подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи и иные расходы,
связанные с поставкой товара, а также расходы на предоставление в полном объеме
гарантии качества на период гарантийного срока в соответствии с действующим
законодательством. В случае, если Государственный контракт заключается с физическим
лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, оплата по Государственному контракту уменьшается на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой Государственного контракта.
3.3. Цена Государственного контракта является твердой, определена на весь срок
его исполнения и не может изменяться в ходе заключения и исполнения Государственного
контракта, за исключением случаев, установленных Государственным контрактом и (или)
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.4. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению сторон
без изменения предусмотренных Государственным контрактом количества поставляемого
товара и иных условий исполнения Государственного контракта.
3.6. Цена Государственного контракта может быть уменьшена в случаях,
предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика, как получателя
бюджетных средств, лимитов бюджетных обязательств. При этом Государственный
заказчик в ходе исполнения Государственного контракта обеспечивает согласование
новых условий Государственного контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения
Государственного контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных Государственным контрактом.
3.7. Оплата цены Государственного контракта производится в следующем порядке:
3.7.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления
Государственным заказчиком денежных средств на указанный в Государственном
контракте расчетный счет Поставщика.
3.7.2. Днем оплаты считается день списания денежных средств с лицевого счета
Государственного заказчика.
3.7.3. Оплата производится в рублях Российской Федерации.
3.7.4. Авансовые платежи по Государственному контракту не предусмотрены.
3.7.5. Расчет осуществляется за фактически поставленный и принятый
Государственным заказчиком Товар путем перечисления денежных средств на расчетный
счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания
Государственным заказчиком Акта приемки-передачи Товара.
3.7.6. Источником финансирования Государственного контракта является бюджет
Курганской области.
4. СРОК И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки товара - поставка товара осуществляется в течение 60
(шестидесяти) календарных дней с даты заключения настоящего Государственного
контракта.
4.2. Поставка товара осуществляется по адресу: г. Курган, ул. Гоголя, д. 56, каб. 234.
Поставка товара осуществляется Поставщиком собственным транспортом или с
привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или с
привлечением третьих лиц за свой счет.
Поставляемый товар будет приниматься Государственным заказчиком в рабочие
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дни: с 8:00 до 17:00 часов, кроме обеденного перерыва с 12:00 до 13:00 часов (время
местное)(продолжительность
рабочего
дня
непосредственно
предшествующего
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час); выходные дни – суббота,
воскресенье, официальные праздничные дни.
Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до отгрузки товара
известить Государственного заказчика об ориентировочной дате и времени отгрузки
товара.
Вместе с товаром Поставщик передает Государственному заказчику оригиналы
документов исполнения: товарную накладную, счет, заполненный Акт приемки-передачи
товара в соответствии с Приложением 2 в двух экземплярах с указанием даты и номера
Государственного контракта).
4.3. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующих государственным
стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации.
Упаковка товара должна содержать необходимую маркировку с полной и достоверной
информацией о товаре. Маркировка должна быть нанесена четко, несмываемой краской.
Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке и хранении.
4.4. Датой исполнения обязательств Поставщика по поставке товара по настоящему
Государственному контракту считается дата подписания Сторонами документов о
приемке Товара с учетом положений настоящего Государственного контракта.
4.5. Право собственности на товар и риск случайной гибели переходит по
настоящему Государственному контракту с момента подписания Сторонами документов о
приемке Товара.
5. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРИЕМКИ, ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
5.1. Качество, комплектность и характеристики поставляемого Товара должны
соответствовать действующим обязательным требованиям государственных стандартов,
техническим требованиям, изложенным в приложении 1 к настоящему Государственному
контракту, иной нормативно-технической документации, указанной в Государственном
контракте, а Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской
Федерации обязательной сертификации или декларированию соответствия, должен иметь
сертификат или декларацию соответствия. Товар, не соответствующий указанным
требованиям, считается не поставленным.
5.2. Гарантийный срок на Товар составляет _______ месяцев (не менее 12 месяцев)
со дня приемки Товара Государственным заказчиком в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации (если производителем установлен иной срок,
гарантийный срок должен быть не менее такого установленного срока).
Поставщик гарантирует, что в течение ___месяцев Товар будет пригоден для
использования Государственным заказчиком по назначению. Срок гарантии начинается с
даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара.
5.3. В случае обнаружения недостатков Товара Государственный заказчик вправе
предъявить Поставщику письменно требование о безвозмездной замене некачественного
товара в течение срока, указанного в п. 5.2. настоящего Государственного контракта.
Такое требование подлежит безусловному исполнению в течение 10 (десяти) рабочих
дней с момента его получения Поставщиком.
5.4. Наличие гарантии качества может удостоверяться выдачей Поставщиком
гарантийного талона (сертификата) или проставлением соответствующей записи на
маркировочном ярлыке поставленного Товара.
5.5. Поставщик обязуется предоставить следующую информацию о Товаре на
русском языке:
- об изготовителе Товара и месте его нахождения;
- обозначения и номера стандартов, обязательным требованиям которых
соответствует товар (в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации и настоящим Государственным контрактом);
- о проведении сертификации и номерах сертификатов соответствия, в случае, если
поставляемый Товар подлежит обязательной сертификации (или реквизиты деклараций о
соответствии в случаях, предусмотренных действующим законодательством);
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5.6. Поставщик по факту поставки Товара, не позднее 3 рабочих дней с даты
поставки Товара, предоставляет Государственному заказчику для приемки Товара
товарную накладную, счет, заполненный Акт приемки-передачи товара в двух
экземплярах с указанием номера и даты Государственного контракта (Приложение № 2 к
настоящему Государственному контракту).
5.7. Приемка Товаров по количеству, ассортименту, комплектности и качеству, а
также на наличие дефектов непроизводственного характера (дефект транспортировки и
др.), требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте,
осуществляется представителем Государственного заказчика в течение 10 (десяти)
рабочих дней со дня поставки по адресу поставки, указанному в Государственном
контракте, на основании сопроводительных документов на Товар, указанных выше.
5.8. По факту приемки Товара Государственным заказчиком подписывается Акт
приемки-передачи Товара (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми
членами приемочной комиссии и утверждается Государственным заказчиком), либо
Поставщику в срок не позднее 10 рабочих дней после поставки Товара и предоставления
документов, указанных в п. 5.6. Государственного контракта Государственным заказчиком
направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого
документа.
5.9. Представитель Государственного заказчика проводит проверку наличия
комплекта сопроводительных документов на Товары, удостоверяющих качество Товаров,
документов подтверждающих гарантийные обязательства, документа об обеспечении
гарантии поставщика, накладных и иных документов, обязательных для данного
конкретного вида товаров, подтверждающих качество, количество, комплектность, объем
и безопасность товаров, оформленные в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.10. При обнаружении недостатков товара по количеству, качеству, ассортименту и
(или) комплектности, наличии дефектов непроизводственного характера, установлении
факта отсутствия сопроводительных документов на товары, удостоверяющих качество
товаров, нарушения сроков поставки товара представитель Государственного заказчика
обязан документально зафиксировать данный факт путем составления акта о выявленных
недостатках по количеству, комплектности и объему в течение 3 (трех) рабочих дней с
даты обнаружения данных недостатков.
К акту о выявленных недостатках прикладываются:
а) доверенность, удостоверяющая полномочия представителя Поставщика в случае
его участия в приемке Товара;
б) копии сопроводительных документов на товары и ведомость сверки фактического
наличия товаров с данными, указанными в документах поставщика;
в) прочие документы, свидетельствующие о недостаче Товаров.
Акт о выявленных недостатках составляется и подписывается представителем
Государственного заказчика в двух экземплярах. Не позднее дня, следующего за датой
его подписания, один экземпляр направляется Поставщику.
5.11. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товара по
настоящему Государственному контракту считается факт получения Товара
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи Товара.
Право собственности на Товар переходит по настоящему Государственному контракту с
момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товара.
5.12. Подписанная Сторонами товарная накладная, счет либо счет-фактура (с
указанием номера и даты Государственного контракта) являются основаниями для
финансовых расчетов по Контракту между Государственным заказчиком и Поставщиком.
5.13. При приемке Товара Государственный заказчик в течение 5 (пяти) рабочих
дней проводит экспертизу для проверки предоставленных Поставщиком товаров,
предусмотренных Государственным контрактом, в части их соответствия условиям
Государственного контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Государственным
контрактом, может проводиться Государственным заказчиком своими силами или к ее
проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.14. В случае установления по результатам экспертизы факта поставки товара
ненадлежащего качества, Поставщик компенсирует Государственному заказчику все
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возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, если Государственный заказчик
предъявит письменное требование и копии соответствующего заключения, других
документов, подтверждающих затраты Государственного заказчика.
5.15. При исполнении Государственного контракта по согласованию с
Государственным заказчиком Поставщиком допускается поставка товара, качество,
технические и функциональные характеристики (потребительские) свойства которого
являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками
товара, указанными в Государственном контракте.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
6.1. Изменение существенных условий Государственного контракта при его
исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению Сторон в
случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Изменение существенных условий настоящего Государственного контракта
допускается по соглашению Сторон в следующих случаях:
- при снижении цены настоящего Государственного контракта без изменения
предусмотренных настоящим Государственным контрактом количества, качества
поставляемого Товара и иных условий настоящего Государственного контракта;
- если по предложению Государственного заказчика увеличивается предусмотренное
настоящим Государственным контрактом количество Товара не более чем на десять
процентов или уменьшается предусмотренное настоящим Государственным контрактом
количество Товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации
цены
настоящего
Государственного
контракта
пропорционально
дополнительному количеству Товара исходя из установленной в настоящем
Государственном контракте цены единицы Товара, но не более чем на десять процентов
цены настоящего Государственного контракта. При уменьшении предусмотренного
настоящим Государственным контрактом количества Товара Стороны обязаны уменьшить
цену настоящего Государственного контракта исходя из цены единицы Товара. Цена
единицы дополнительно поставляемого Товара или цена единицы Товара при
уменьшении предусмотренного настоящим Государственным контрактом количества
поставляемого Товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены Государственного контракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Государственного заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
Государственный заказчик в ходе исполнения настоящего Государственного контракта
обеспечивает согласование новых условий настоящего Государственного контракта, в том
числе цены и (или) сроков исполнения Государственного контракта и (или) количества
товара, предусмотренных настоящим Государственным контрактом.
6.3. При исполнении Государственного контракта по согласованию Государственного
заказчика с Поставщиком допускается поставка товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в Государственном контракте.
6.4. Все изменения и/или дополнения к настоящему Государственному контракту
осуществляются путем подписания Сторонами дополнительных соглашений, являющихся
его неотъемлемой частью.
6.5. Расторжение настоящего Государственного контракта допускается по
соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны от
исполнения
Государственного
контракта
в
соответствии
с
гражданским
законодательством и Федеральным законом № 44-ФЗ.
6.6. Государственный заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения настоящего Государственного контракта по основаниям, предусмотренным
Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения
отдельных видов обязательств.
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6.7. При расторжении настоящего Государственного контракта в связи с
односторонним отказом Стороны контракта от исполнения настоящего Государственного
контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися
основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения настоящего
Государственного контракта.
7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
7.1. Условием заключения настоящего Государственного контракта является
предоставление Поставщиком обеспечения исполнения Государственного контракта.
Поставщик предоставляет Государственному заказчику обеспечение исполнения
настоящего Государственного контракта в форме _______________________ (банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям действующего
законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств, на
указанный в пункте 7.2 Государственного контракта, счет).
Способ обеспечения исполнения Государственного контракта определяется
Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии превышает срок,
указанный в пункте 4.1 Государственного контракта, не менее чем на один месяц.
7.2. Счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Государственному заказчику:
Реквизиты счета: Курганская областная Дума, 640024, г. Курган. Ул. Гоголя, 56
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Расчетный счет 40302810200002000091
Получатель: УФК по Курганской области (Курганская областная Дума)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРГАН Г.КУРГАН БИК 043735001 Л/с 05432000010
7.3. Размер обеспечения исполнения настоящего Государственного контракта
составляет _________ (____________) рублей __ копеек (12 200 (двенадцать тысяч
двести) рублей 00 копеек, что составляет 5 % от начальной (максимальной) цены
контракта).
7.4. Государственный заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование Государственного заказчика об уплате денежной суммы по банковской
гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. В случае,
если предложенная Поставщиком цена Государственного контракта ниже на двадцать
пять и более процентов начальной (максимальной) цены Государственного контракта,
Поставщик предоставляет обеспечение исполнения Государственного контракта с учетом
положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ.
7.5. В ходе исполнения настоящего Государственного контракта Поставщик вправе
предоставить Государственному заказчику обеспечение исполнения настоящего
Государственного контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств,
предусмотренных
настоящим
Государственным
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения настоящего Государственного контракта. При
этом может быть изменен способ обеспечения исполнения настоящего Государственного
контракта.
7.6. В случае, если в качестве обеспечения исполнения настоящего
Государственного контракта Поставщиком были внесены денежные средства на счет
Государственного заказчика, последний обязан вернуть указанные денежные средства
Поставщику в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения им своих
обязательств по настоящему Государственному контракту в полном объеме, что
подтверждается Актом приемки-передачи Товара.
7.7. В случае, если обеспечение исполнения Государственного контракта
осуществляется в форме внесения денежных средств, Государственный заказчик при
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Государственном контрактом, а также при их существенном нарушении,
вправе во внесудебном порядке обратить взыскание на подлежащие уплате неустойку
(штраф, пени), убытки, которые перечисляются в бюджет Курганской области из денежных
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средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего Государственного
контракта.
7.8. В случае, если обеспечение исполнения Государственного контракта
осуществляется в форме банковской гарантии, Государственный заказчик при
неисполнении
или
ненадлежащем
исполнении
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Государственным контрактом, а также при их существенном нарушении,
вправе обратить взыскание на всю сумму, обеспеченную банковской гарантией.
7.9. В случае если Поставщик является государственным или муниципальным
казенным учреждением, то предоставление обеспечения Государственного контракта не
требуется.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
8.2. В случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим
Государственным контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
настоящим Государственным контрактом, Государственный заказчик направляет
поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком,
исполнителем)
обязательства,
предусмотренного
настоящим
Государственным контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в
размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта,
уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных
контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и
определяется по формуле: П = (Ц - В) x С, где: Ц - цена контракта; В - стоимость
фактически исполненного в установленный срок поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства по контракту, определяемая на основании документа о
приемке товаров, результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных
этапов исполнения контрактов; С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле: С=СЦБ х ДП, где: СЦБ - размер ставки
рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату
уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле: К = ДП/ДК х 100 %, где: ДП - количество
дней просрочки; ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
8.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных настоящим
Государственным контрактом, за исключением просрочки исполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных настоящим Государственным контрактом. Размер штрафа равен 10%
цены настоящего Государственного контракта: ________ (_________) рублей ___ копеек.
8.5. В случае просрочки исполнения Государственным заказчиком обязательств,
предусмотренных настоящим Государственным контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Государственным
заказчиком
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обязательств, предусмотренных Контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки Государственным заказчиком
исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Государственным контрактом,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Контрактом
срока исполнения обязательства.
Размер пени равен одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок
суммы.
8.7. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Государственным
заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением
просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Государственным
контрактом. Размер штрафа равен 2,5% цены настоящего Контракта: ________
(_________) рублей ____ копеек.
8.8. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет,
что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного
настоящим Государственным контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы
или по вине другой стороны.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
9.1. Государственный контракт вступает в силу и становится обязательным для
Сторон с момента направления оператором электронной площадки Поставщику
Государственного контракта, подписанного усиленными электронными подписями Сторон
в соответствии с условиями функционирования электронных площадок.
9.2. Настоящий Государственный контракт действует до 30 сентября 2017 года, а в
части взаиморасчетов – до полного исполнения Сторонами своих обязательств по
настоящему Государственному контракту.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Государственный контракт регулируется законодательством
Российской Федерации.
10.2. Настоящий Государственный контракт составлен на русском языке в форме
электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями
уполномоченных лиц Сторон в соответствии с условиями функционирования электронных
площадок.
10.3. Поставщик самостоятельно оплачивает все налоги, пошлины и другие
обязательные платежи, связанные с исполнением условий настоящего Государственного
контракта.
10.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских
реквизитов Сторона письменно извещает об этом другую Сторону в течение 3 (трех)
рабочих дней с даты такого изменения.
10.5. При исполнении Государственного контракта не допускается перемена
Поставщика, за исключением случаев, если новый Поставщик является правопреемником
Поставщика по Государственному контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.6. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке по месту нахождения Государственного заказчика в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
10.7. По вопросам, не предусмотренным настоящим Государственным контрактом,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10.8. Любое уведомление, которое в соответствии с настоящим Государственного
контрактом одна Сторона направляет другой, высылается с обязательным
подтверждением получения в виде письма, телеграммы или факса по адресу другой
Стороны, указанному ниже.
10.9. Адрес Государственного заказчика для направления уведомлений: 640024,
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г.Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 226, телефон/факс:(3522) 46-12-48 / 46-36-91.
10.10. Адрес Поставщика для направления уведомлений: ________________.
10.11. Неотъемлемой частью настоящего Государственного контракта являются
следующие приложения:

Приложение № 1 «Характеристики Товара (техническое задание)»;

Приложение № 2 «Форма Акта приемки-передачи Товара».
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
Курганская областная Дума
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56
Управление Федерального казначейства
по Курганской области (Курганская
областная Дума)
ИНН 4501082058 КПП 450101001
Р/с 40201810700000100002
БИК 043735001 ОКОНХ 97400
ОКПО 00089098
Тел. (3522) 42-95-05, 42-95-01, факс: 46-36-91
Тел. бух. (3522) 46-52-50

ПОСТАВЩИК

__________________/Д.В. Фролов/
М.П.

__________________/ ____________ /
М.П. (при наличии)

Приложение 1
к Государственному контракту
№ _________________
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от «___»___________20__ г.
Характеристики Товара (техническое задание)*

№
п/п
1

Наименование
товара,
страна
происхождения
товара
2

Характеристики
товара

Количество
товара (штук),
ед. измерения

3

4

Цена за ед.
в руб.
(с учетом
НДС/без
учета НДС)

5

Сумма в руб.
(с учетом
НДС/без учета
НДС)

6

Итого:_______________________( _____________________ ) рублей, в том числе НДС в
размере __________________ рублей. (НДС не облагается на основании ______________
Налогового кодекса РФ и ________).
Предоставление гарантии качества товара и к сроку действия такой гарантии:
- гарантийный срок на поставляемый товар составляет _______ месяцев со дня приемки товара. В
случае если производителем установлен иной срок, гарантийный срок должен быть не менее
такого установленного срока.
Гарантийное обслуживание товара: осуществляется в следующем порядке:
- проводится по месту эксплуатации товара или в авторизованных сервисных центрах
производителя, при этом доставка товара в сервисный центр и обратно осуществляется силами и
за счет поставщика;
- поставщик обеспечивает устранение производственных дефектов и некомплектности товара или
замену товара в течение 10 рабочих дней с момента поступления заявки от заказчика;
- все запасные части, которые поставщик устанавливает на товары в течение гарантийного
периода, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные
комплектующие товаров.
Срок службы: в соответствии с требованиями, установленными действующим законодательством
Российской Федерации.
Требования к безопасности товара: ____________
Требования к размерам и упаковке: товары должны быть поставлены в таре (упаковке),
соответствующей ГОСТам, ТУ, другой нормативно-технической документации, обеспечивающей
его сохранность от повреждений при транспортировке и хранении. Упаковка не должна содержать
следов вскрытий, вмятин, деформации, не должна иметь механических повреждений, следов
воздействия влаги. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
Доставка и отгрузка товара осуществляется силами поставщика и производится по адресу г.Курган,
ул. Гоголя 56, каб. 234.
Требования к качеству поставляемых товаров:
Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации. Качество товара удостоверяется
сертификатами или паспортами изготовителя, которые поставщик направляет Государственному
заказчику вместе с товаром. Товар должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТу),
действующим на территории Российской Федерации, принятым для данного вида товаров.
Товар должен быть новым, исправным, не бывшим в употреблении (в том числе который не был
восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства). Качество товара
подтверждается паспортом, гарантийным талоном, инструкцией по эксплуатации на русском языке,
сертификатом качества и соответствия (в случае если поставляемый товар подлежит
обязательной сертификации), которые передаются заказчику вместе с товаром.

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Д.В. Фролов/
М.П.

_____________/___________/
М.П.

* Техническое задание формируется в том числе на основании предложений заявки Участника аукциона и
требований, изложенных в документации об аукционе в электронной форме.

Приложение 2
к Государственному контракту

59
№ ______________________
от «___»___________20__ г.
ФОРМА АКТА ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
Акт приемки-передачи товара
г. Курган

«___» ____________ 20___ г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный
заказчик», в лице Председателя Курганской областной Думы Фролова Дмитрия
Владимировича, действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г.
№
3
«О
Курганской
областной
Думе»,
с
одной
стороны,
и
_________________________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик»,
в лице _______________________, действующего на основании _______________, с
другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий акт о
нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом №__ от «___» _________ 20__ г.
Поставщик выполнил все обязательства по поставке товара, а именно:
____________________________________________________________________________.
2. Фактическое качество, комплектность товара соответствует (не соответствует)
требованиям Государственного контракта: _______________________________________.
3. Поставка товара фактически выполнена ______________________________________,
фактически поставлен товар в количестве ________________________________________,
в соответствии с Государственным контрактом за поставленный товар подлежит оплате
сумма ______________________________________________________________________.
4.
Недостатки
поставленного
товара
выявлены
(не
выявлены)
____________________________________________________________________________.
5. Результат исполнения обязательств по Государственному контракту сдан
ответственным
работником
Поставщика
____________________________________________________________________________.
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат исполнения обязательств по Государственному контракту принят
ответственным
работником
Государственного
заказчика
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Д.В. Фролов/
М.П.

_____________/___________/
М.П.

