14 ноября 2011 года

№ ОА-1

Извещение
о проведении открытого аукциона в электронной форме
1.Форма торгов: открытый аукцион в электронной форме.
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: www.sberbankast.ru.
3. Государственный заказчик:
Курганская областная Дума.
Почтовый адрес: 640024, г. Курган, ул. Гоголя, д.56;
Контактный телефон: (3522) 41-89-48;
Ф.И.О. контактного лица: Каташевич Ольга Николаевна;
Факс: (3522) 41-88-91;
e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru.
4. Предмет государственного контракта: поставка компьютерной
техники (ноутбуков)
5. Место, сроки поставки товаров:
г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234;
поставка осуществляется со дня заключения государственного
контракта и не позднее 15 декабря 2011 года.
6. Начальная (максимальная) цена контракта: 178000 рублей.
7. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе в электронной форме: 10 час 00 мин (время местное) 22
ноября 2011 года.
8. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме: 24 ноября 2011 года.
9. Дата проведения открытого аукциона в электронной форме: 28
ноября 2011 года.
Председатель
Курганской областной Думы

В.Н.Казаков

Приложение
к распоряжению Председателя
Курганской областной Думы
от 14 ноября 2011 г. № Р-252

ДОКУМЕНТАЦИЯ
открытого аукциона в электронной форме на право заключения
государственного контракта на поставку компьютерной техники
(ноутбуков)

№ ОА-1
ЧАСТЬ I. ОКРЫТЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО
АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ.
1.1. Количество заявок от каждого участника размещения заказа
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме (далее также – аукцион, открытый
аукцион).
1.2. Расходы на участие в открытом аукционе
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и
подачей своей заявки на участие в открытом аукционе в электронной форме, а
заказчик не отвечает и не имеет обязательств в связи с этими расходами
независимо от характера проведения и результатов открытого аукциона в
электронной форме.
1.3.Особые условия
Заказчик оставляет за собой право в установленном законодательством
порядке отказаться от проведения открытого аукциона в электронной форме.
1.4. Правовое регулирование
Отношения, возникающие между заказчиком, единой комиссией, оператором
электронной площадки и участником размещения заказа в процессе проведения
открытого аукциона в электронной форме на размещение государственного
заказа,
регулируются
действующим
законодательством
и
настоящей
документацией об аукционе.
1.5. Право на обжалование
Любой участник размещения заказа имеет право обжаловать в судебном
порядке, а также в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», действия
(бездействия) заказчика, единой комиссии, оператора электронной площадки,
если такие действия (бездействия) нарушают права и законные интересы
участника размещения заказа.
1.6. Требования к участникам размещения заказа.
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое
лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения, или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке, а так же
при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в
размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе, предусмотренных документацией об открытом аукционе.
1.6.2. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на
участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может
быть менее чем 0,5 процента и не может превышать 5 (пять) процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в
Информационной карте аукциона.

1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать требованиям,
предъявляемым
законодательством
Российской
Федерации
к
лицам,
осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг,
являющимися предметом аукциона (если такие требования установлены,
информация о них содержится в Информационной карте аукциона).
1.6.4. Требования, предъявляемые к участникам размещения заказа в
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд»:
1) Соответствие участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам,
осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом аукциона;
2) Непроведение ликвидации участника размещения заказа – юридического лица
или отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения
заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства;
3) Неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе;
4) Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер
которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период.
Участник
размещения
заказа
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной
задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и
решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
принято.
1.6.5. Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик
устанавливает дополнительные требования к участникам размещения заказа:
1) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике
размещения заказа.
2) обладание участниками размещения заказа исключительными правами на
объекты интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением
государственного или муниципального контракта заказчик приобретает права на
объекты интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения
заказа на создание произведения литературы или искусства (за исключением
программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма.
1.7. Преференции
В случае если заказчик установил преимущества учреждениям уголовноисполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о
предоставлении вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной
карте аукциона.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ
2.1. Содержание документации об аукционе

2.1.1.Информация, опубликованная в Извещении о проведении аукциона,
конкретизирована и дополнена в документации об аукционе; при возникновении
каких-либо противоречий, документация об аукционе имеет приоритет.
2.1.2. От участника размещения заказа требуется всестороннее изучение
документации об аукционе, включая изменения, дополнения к документации об
аукционе, и разъяснения к документации об аукционе. Неполное предоставление
информации, запрашиваемой в документации об аукционе, либо предоставление
заявки на участие в аукционе, не соответствующей всем требованиям
документации об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в
аукционе на этапе ее рассмотрения.
2.2. Разъяснение положений документации об аукционе.
2.2.1. При проведении открытого аукциона какие-либо переговоры заказчика
с участником размещения заказа не допускаются в случае, если в результате
таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом
аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальных сведений. В случае нарушения указанного положения
открытый аукцион может быть признан недействительным по иску
заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
2.2.2. Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на
которой планируется проведение открытого аукциона. При этом такой участник
размещения заказа вправе направить не более чем три запроса о разъяснении
положений документации об открытом аукционе в отношении одного открытого
аукциона.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса
оператор электронной площадки направляет запрос заказчику. В течение двух
дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик
размещает разъяснение положений документации об открытом аукционе в
электронной форме с указанием предмета запроса, но без указания участника
размещения запроса, от которого поступил запрос, на официальном сайте при
условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее, чем за пять дней
до дня окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,
не позднее, чем за три дня до дня окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе.
2.3. Внесение изменений в документацию об аукционе
2.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в
документацию об открытом аукционе не позднее, чем за 5 (пять) дней до даты
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается.
2.3.2. В течение одного дня со дня принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию об аукционе, размещаются заказчиком на
официальном сайте.
2.3.3. При внесении изменений срок подачи заявок на участие в открытом
аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до
даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок
составлял не менее чем 15 (пятнадцать) дней или, если начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей,
не менее чем 7 (семь) дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения открытого аукциона не
позднее, чем за 10 (десять) дней до даты окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе или, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, за 5 (пять) пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
2.4.2. Заказчик в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от
проведения открытого аукциона размещает извещение об отказе от проведения
открытого аукциона на официальном сайте.
3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения
заказа, а также все запросы о разъяснении положений документации, должны
быть написаны на русском языке.
3.2.Требования к заявке и документам, входящим в состав заявки на участие
в аукционе
3.2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник
размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной площадке, подает
заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.
3.2.2. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при
наличии на счете участника размещения заказа, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в
отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере
не менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, предусмотренный документацией об открытом аукционе.
3.2.3.Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей – электронных
документов, которые направляются оператору электронной площадки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
3.2.4. Первая часть заявки должна содержать указанные в одном из
подпунктов сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если
участник размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на
товарный знак которого содержится в документации об открытом аукционе в
электронной форме, или указание на товарный знак (его словесное обозначение)
предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об открытом аукционе в электронной форме, при
условии содержания в документации об открытом аукционе в электронной форме
указания на товарный знак, а также требования о необходимости указания в
заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для
поставки товара при условии отсутствия в документации об открытом аукционе в
электронной форме указания на товарный знак;

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание
услуг на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме, при условии размещения заказа на выполнение работ,
оказание услуг;
3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для
выполнения, оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.4, в том числе
означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак
которого содержится в документации об открытом аукционе, или согласие,
предусмотренное пунктом 2 пункта 2.3.4, указание на товарный знак (его
словесное обозначение) предлагаемого для использования товара и конкретные
показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме, если
участник размещения заказа предлагает для использования товар, который
является эквивалентным товару, указанному в документации об открытом
аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об
открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак
используемого товара, а также требования о необходимости указания в заявке на
участие в открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.4, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на
товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для
использования товара при условии отсутствия в документации об открытом
аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара.
3.2.5. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение
товара, на поставку которого размещается заказ.
3.2.6. Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной
форме должна содержать следующие документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационноправовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица),
фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом торгов, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены
требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом открытого аукциона в электронной
форме, и такие требования предусмотрены документацией об открытом аукционе
в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих обладание участниками размещения
заказа исключительными правами на объекты интеллектуальной собственности,
если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на объекты
интеллектуальной собственности, за исключением случаев размещения заказа на
создание произведения литературы или искусства (за исключением программ для
ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма, в случае, если такое требование установлено заказчиком,
уполномоченным органом;

4) при размещении заказа на выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства при
начальной (максимальной) цене контракта (цене лота) в пятьдесят миллионов
рублей и более – копию разрешения на ввод объекта капитального строительства
в эксплуатацию, копию акта приемки объекта капитального строительства (за
исключением случая, если застройщик являлся лицом, осуществляющим
строительство) при условии, что заказчиком установлено требование выполнения
ими за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той же группе,
подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых
размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим нормативное правовое регулирование
в сфере размещения заказов, стоимость которых составляет не менее чем
двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на
право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость
всех
выполненных
участником
размещения
заказа
(с
учетом
правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника
размещения заказа);
5) копии документов, подтверждающих соответствие товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
предоставление указанных документов предусмотрено документацией об
открытом аукционе в электронной форме;
6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого
решения для совершения крупной сделки установлено законодательством
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица
и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом аукционе,
обеспечения исполнения контракта являются крупной сделкой. Предоставление
указанного решения не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную
решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке;
7) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения
заказа требованиям, установленным в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации, в случае, если такие требования
установлены Правительством Российской Федерации.
Правительство Российской Федерации вправе установить единые
дополнительные требования, в том числе квалификационные требования, к
участникам размещения заказов при размещении заказов на поставки,
выполнение, оказание соответственно отдельных товаров, работ, услуг для
федеральных нужд, а также нужд субъектов Российской Федерации или
муниципальных нужд в целях исполнения расходных обязательств субъектов
Российской Федерации, муниципальных образований, источником финансового
обеспечения которых частично или полностью являются целевые межбюджетные

трансферты, предоставляемые из федерального бюджета или
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации.

бюджетов

3.2.7. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом
аукционе в случае непредоставления необходимых в составе заявки документов
либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
размещения заказа.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в
документах, представленных участником размещения заказа в составе заявки на
участие в аукционе, заказчик обязан отстранить такого участника от участия в
аукционе на любом этапе его проведения.
3.3.Форма аукционного предложения по цене государственного контракта.
Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе,
заявляет о своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги,
являющиеся предметом аукциона, в пределах стоимости, не превышающей
начальную цену государственного контракта, указанную в извещении о
проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение о цене
государственного контракта объявляется участником размещения заказа
непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в
пункте 6.1. настоящей документации об аукционе.
3.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены
государственного контракта и расчетов с поставщиками, исполнителями.
Валютой, используемой для формирования цены государственного контракта
и расчетов с поставщиками, исполнителями, является российский рубль, если
иное не предусмотрено Информационной картой аукциона.
4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Количество заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в
аукционе в отношении каждого предмета аукциона.
4.2. Место, срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе.
4.2.1. 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 аукциона.
4.2.2. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
направляется участником размещения заказа оператору электронной площадки в
форме двух электронных документов (подпункты 3.2.4 и 3.2.6 настоящей
документации). Указанные электронные документы подаются одновременно.
4.2.3. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок,
регистрируется и ей присваивается порядковый номер, что подтверждается
направлением в адрес участника размещения заказа уведомления об ее
получении с указанием присвоенного ей порядкового номера. При этом оператор
электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе участника

размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения
заявки.
4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в
открытом аукционе оператор электронной площадки возвращает заявку
подавшему ее участнику размещения заказа в случае:
1) предоставление заявки на участие в открытом аукционе без электронной
цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени участника
размещения заказа;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в открытых аукционах в электронной форме, участника размещения
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе, денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, в отношении
которых не осуществлено блокирование в соответствии с действующим
законодательством;
3) подачи одним участником размещения заказа двух и более заявок на участие в
открытом аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные
ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику
возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении
данного лота;
4) получения заявки на участие в открытом аукционе после дня и времени
окончания срока подачи заявок;
5) получения заявки на участие в открытом аукционе от участника размещения
заказа, до окончания срока аккредитации которого осталось три месяца.
4.2.5. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок
на участие в аукционе, оператор электронной площадки направляет
государственному заказчику первую часть заявки на участие в открытом аукционе.
4.2.6. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их
приема, установленного в настоящей документации, признаются опоздавшими.
Такие заявки не рассматриваются.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору
электронной площадки.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1. Рассмотрение первых частей заявок.
5.1.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в
аукционе на соответствие требованиям, установленным в пункте 3.2.4 настоящей
документации об аукционе в отношении товаров, работ, услуг, на поставки,
выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе не может превышать 7 (семь) дней со дня окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения,
предусмотренные документацией об аукционе, единой комиссией принимается
решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме

участника размещения заказа и о признании участника размещения заказа,
подавшего заявку на участие а открытом аукционе в электронной форме,
участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника к
участию в открытом аукционе.
5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в открытом
аукционе в случае:
1) непредоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.4 настоящей
документации об аукционе, или предоставление недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.2.4
настоящей документации, требованиям документации об открытом аукционе в
электронной форме.
Отказ в допуске к участию в открытом аукционе по другим причинам не
допускается.
5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме единой комиссией
оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе,
который ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на
заседании членами комиссии и заказчиком в день окончания рассмотрения заявок
на участие в открытом аукционе. Протокол должен содержать сведения о
порядковых номерах заявок на участие в открытом аукционе, решение о допуске
участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе
с соответствующим порядковым номером, к участию в открытом аукционе в
электронной форме и о признании его участником открытого аукциона или об
отказе в допуске участника размещения заказа к участию в открытом аукционе с
обоснованием такого решения и с указанием положений документации об
открытом аукционе в электронной форме, которым не соответствует заявка на
участие в открытом аукционе этого участника размещения заказа, положений
заявки на участие в открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям
документации об открытом аукционе, сведения о членах комиссии, принявших
решение, сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника
размещения заказа к участию в открытом аукционе или об отказе в допуске к
участию в открытом аукционе. Указанный протокол в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе направляется заказчиком,
оператору электронной площадки.
5.1.6. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме подана только одна заявка на участие в
открытом аукционе или не подана ни одна заявка на участие в открытом аукционе,
а также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в открытом аукционе всех участников размещения заказа, подавших
заявки на участие в открытом аукционе, или о признании только одного участника
размещения заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
участником открытого аукциона, в указанный в подпункте 5.1.5. настоящей
документации протокол вносится информация о признании открытого аукциона
несостоявшимся. Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.
5.1.7. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной
площадки указанного в подпункте 5.1.5 настоящей документации протокола или с
момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с
подпунктом 5.1.6 настоящей документации оператор электронной площадки
обязан направить участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в
открытом аукционе в электронной форме, уведомление о принятом в отношении

поданной таким участником открытого аукциона заявки на участие в открытом
аукционе решении.
5.1.8. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня,
следующего после дня поступления оператору электронной площадки или
размещения на электронной площадке указанного соответственно в пунктах 5.1.5
и 5.1.7 настоящей документации протокола, прекращает осуществленное
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах не допущенного к участию в аукционе участника размещения
заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
аукционе.
5.1.9. В случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей
заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принято решение об
отказе в допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме всех
участников размещения заказа, подавших заявки на участие в открытом аукционе,
или о признании только одного участника размещения заказа, подавшего заявку
на участие в открытом аукционе, участником открытого аукциона, открытый
аукцион признается несостоявшимся.
5.1.10. В случае если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только один участник размещения заказа, подавший заявку на
участие в открытом аукционе в электронной форме, признан участником
открытого аукциона, оператор электронной площадки направляет заказчику
вторую часть заявки на участие в открытом аукционе, содержащую документы и
сведения, предусмотренные частью 6 статьи 41.8 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
в течение одного часа с момента размещения на электронной площадке
указанного в подпункте 5.1.7 настоящей документации протокола. При этом
требования, предусмотренные частью 8 статьи 41.2 Федерального закона от 21
июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
не применяются. В течение трех дней с момента поступления второй части заявки
на участие в открытом аукционе аукционная комиссия проверяет в установленном
законодательством порядке соответствие участника открытого аукциона
требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в
электронной форме. В случае, если принято решение о соответствии участника
открытого аукциона указанным требованиям, в течение четырех дней со дня
принятия такого решения заказчик направляет оператору электронной площадки
проект контракта, прилагаемого к документации об открытом аукционе, без
подписи контракта заказчиком. Заключение контракта с участником размещения
заказа,
признанным
единственным
участником
открытого
аукциона,
осуществляется в соответствии с порядком, установленным частями 3 - 8, 11, 12,
17 - 19 статьи 41.12 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд». При этом государственный контракт
заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом
аукционе, по начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о
проведении открытого аукциона в электронной форме, или по цене контракта,
согласованной с таким участником размещения заказа и не превышающей
начальной (максимальной) цены контракта. Участник размещения заказа,
признанный единственным участником открытого аукциона, не вправе отказаться
от заключения государственного контракта.

5.2. Процедура проведения открытого аукциона в электронной форме.
5.2.1. В открытом аукционе в электронной форме могут участвовать только
участники размещения заказа, признанные участниками открытого аукциона.
5.2.2. Открытый аукцион в электронной форме проводится на электронной
площадке в день, указанный в извещении о проведении открытого аукциона в
электронной форме. Время начала проведения открытого аукциона
устанавливается оператором электронной площадки.
5.2.3. Днем проведения открытого аукциона в электронной форме является
рабочий день, следующий после истечения двух дней со дня окончания срока
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме.
5.2.4. Открытый аукцион в электронной форме проводится путем снижения,
за исключением случая, установленного подпунктом 5.2.17 настоящей
документации, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении
о проведении открытого аукциона в электронной форме, в порядке,
установленном настоящей статьей.
5.2.5. В случае, если в документации об открытом аукционе в электронной
форме указаны общая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы услуги и (или) работы
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования (при
размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при
размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), открытый
аукцион в электронной форме проводится путем снижения общей начальной
(максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной
(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной)
цены единицы услуги, указанных в документации об открытом аукционе, в
порядке, установленном настоящей статьей, за исключением случая,
установленного подпунктом 5.2.17 настоящей документации.
5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта (цены лота).
5.2.7. При проведении открытого аукциона в электронной форме участники
открытого аукциона подают предложения о цене контракта, предусматривающие
снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в
пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении открытого аукциона в электронной форме любой
участник открытого аукциона 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 открытого аукциона в электронной форме участники
открытого аукциона подают предложения о цене контракта с учетом следующих
требований:
1) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене контракта,
которые поданы таким участником открытого аукциона ранее, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
2) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта,
сниженное в пределах "шага аукциона";

3) участник открытого аукциона не вправе подавать предложение о цене
контракта ниже чем текущее минимальное предложение о цене контракта в
случае, если такое предложение о цене контракта подано этим же участником
открытого аукциона.
5.2.10. От начала проведения открытого аукциона в электронной форме 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 открытого аукциона в электронной форме
устанавливается время приема предложений участников открытого аукциона о
цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения открытого
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 открытого аукциона, после снижения начальной
(максимальной) цены контракта или текущего минимального предложения о цене
контракта на аукционе. Если в течение указанного времени ни одного
предложения о более низкой цене контракта не поступило, открытый аукцион
автоматически,
при
помощи
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 открытого аукциона в электронной
форме любой участник открытого аукциона вправе подать предложение о цене
контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене
контракта на аукционе независимо от "шага аукциона", с учетом требований,
предусмотренных подпунктом 1 и 2 подпункта 5.2.9 настоящей документации.
5.2.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при
проведении открытого аукциона в электронной форме конфиденциальность
данных об участниках открытого аукциона.
5.2.14. Во время проведения открытого аукциона в электронной форме
оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене контракта
в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям,
предусмотренным настоящим Разделом.
5.2.15. В случае, если была предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником открытого аукциона в электронной форме,
лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее других
предложений.
5.2.16. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5 настоящей
документации открытого аукциона в электронной форме участником открытого
аукциона в электронной форме, предложившим наиболее низкую цену контракта,
признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к
технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы
по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее
низкую цену единицы услуги, за исключением случая, установленного 5.2.17
настоящей документации.
5.2.17. В случае, если при проведении открытого аукциона в электронной
форме цена контракта снижена до нуля, проводится открытый аукцион в
электронной форме на право заключить контракт. В этом случае открытый
аукцион в электронной форме проводится путем повышения цены контракта

исходя из положений настоящего Федерального закона о порядке проведения
открытого аукциона в электронной форме с учетом следующих особенностей:
1) открытый аукцион в электронной форме в соответствии с настоящей
частью проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов
рублей;
2) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме в
соответствии с настоящей частью участник открытого аукциона в электронной
форме не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной
суммы сделки для такого участника размещения заказа, указанной в
содержащемся в реестре участников размещения заказа, получивших
аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о
совершении по результатам открытых аукционов в электронной форме сделок от
имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения открытого аукциона в электронной форме на право
заключить
контракт
до
достижения
цены
контракта,
превышающей
соответствующее значение начальной (максимальной) цены контракта,
обеспечение исполнения контракта предоставляется в размере обеспечения
исполнения контракта, предусмотренном документацией об открытом аукционе в
электронной форме, исходя из цены контракта, достигнутой на открытом аукционе
в электронной форме, проводимом в соответствии с настоящей частью.
5.2.18. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме
размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в
течение тридцати минут после окончания открытого аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные
предложения о цене контракта, сделанные участниками открытого аукциона и
ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.17
настоящей документации, - по мере возрастания) с указанием порядковых
номеров, присвоенных заявкам на участие в открытом аукционе в электронной
форме, которые поданы участниками открытого аукциона, 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 открытом аукционе в
электронной форме, поданных участниками открытого аукциона в электронной
форме, 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 открытом аукционе в электронной
форме принимали участие менее десяти участников открытого аукциона, вторые
части заявок на участие в открытом аукционе, поданных такими участниками
открытого аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 настоящего Федерального закона и
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме в реестре участников размещения
заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же
срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление
указанным участникам открытого аукциона.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения
открытого аукциона в электронной форме ни один из участников открытого
аукциона в электронной форме не подал предложение о цене контракта в
соответствии с подпунктом 5.2.7 настоящей документации, открытый аукцион

признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания
указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной
площадке протокол о признании открытого аукциона несостоявшимся и
направляет его заказчику, в уполномоченный орган, специализированную
организацию. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата,
время начала и окончания открытого аукциона, начальная (максимальная) цена
контракта.
5.2.21. Любой участник открытого аукциона в электронной форме после
размещения на электронной площадке указанного в подпункте 5.2.18 настоящей
документации протокола вправе направить оператору электронной площадки
запрос о разъяснении результатов открытого аукциона. Оператор электронной
площадки в течение двух рабочих дней со дня поступления данного запроса
обязан предоставить такому участнику открытого аукциона соответствующие
разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность
проведения
открытого
аукциона
в
электронной
форме,
надежность
функционирования программных и технических средств, используемых для
проведения открытого аукциона, равный доступ участников открытого аукциона к
участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей
статьей, независимо от времени окончания открытого аукциона.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные
заказчику оператором электронной площадки в соответствии с подпунктом 5.2.19
настоящей документации, на соответствие их требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме.
6.1.2. Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых
частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме принимается
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом
аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия также
рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике
размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.
6.1.3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, направленных в соответствии с
подпунктом 5.2.19 настоящей документации, до принятия решения о соответствии
пяти заявок на участие в открытом аукционе требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме. В случае, если в
открытом аукционе принимали участие менее десяти участников открытого
аукциона и менее пяти заявок на участие в открытом аукционе соответствуют
указанным требованиям, Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в открытом аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона,
принявшими участие в открытом аукционе. Рассмотрение указанных заявок на
участие в открытом аукционе начинается с заявки на участие в открытом
аукционе, поданной участником открытого аукциона в электронной форме,
предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном
подпунктом 5.2.17 настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта),

и осуществляется с учетом ранжирования заявок на участие в открытом аукционе
в соответствии подпунктом 5.2.18 настоящей документации.
6.1.4. В случае, если в соответствии с подпунктом 6.1.3 настоящей
документации не выявлены пять заявок на участие в открытом аукционе в
электронной
форме,
соответствующих
требованиям,
установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, из десяти заявок на
участие в открытом аукционе, направленных ранее заказчику по результатам
ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего
уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан направить
заказчику все вторые части заявок на участие в открытом аукционе участников
открытого аукциона, ранжированные в соответствии с подпунктом 5.2.18
настоящей документации, для выявления пяти заявок на участие в открытом
аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе.
6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме не может превышать шесть дней со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона
в электронной форме. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта
не превышает 3 (три) миллиона рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок
на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
6.1.6. Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
признается не соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме, в случае:
1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.4 настоящей
документации, с учетом документов, ранее представленных в составе первых
частей заявок на участие в открытом аукционе, отсутствия документов,
предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
или их несоответствия требованиям документации об открытом аукционе, а также
наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения
заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2
статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», или их несоответствие требованиям
документации об открытом аукционе, а также наличие в таких документах
недостоверных сведений об участнике размещения заказа определяется на дату
и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе. При этом
заявка на участие в открытом аукционе не может быть признана не
соответствующей требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части
2 статьи 41.4 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд», более чем за шесть месяцев до даты
окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе;
2)
несоответствия
участника
размещения
заказа
требованиям,
установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля
2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
6.1.7. В случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме требованиям, установленным

документацией об открытом аукционе в электронной форме, а также в случае
принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие
в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти
заявок на участие в открытом аукционе указанным требованиям Единой
комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона в
электронной форме, который подписывается всеми присутствующими на
заседании членами Единой комиссии и заказчиком, уполномоченным органом в
день окончания рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Протокол
должен содержать сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в
открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом 5.2.18
настоящей документации и в отношении которых принято решение о соответствии
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, а в случае
принятия на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом
аукционе, поданных всеми участниками открытого аукциона, принявшими участие
в открытом аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но менее пяти
заявок на участие в открытом аукционе - о порядковых номерах таких заявок на
участие в открытом аукционе, которые ранжированы в соответствии с подпунктом
5.2.18 настоящей документации и в отношении которых принято решение о
соответствии указанным требованиям, об участниках размещения заказа, вторые
части заявок на участие в открытом аукционе которых рассматривались, решение
о соответствии или о несоответствии заявок на участие в открытом аукционе
требованиям, установленным документацией об открытом аукционе, с
обоснованием принятого решения и с указанием положений Федерального закона
от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»,
которым не соответствует участник размещения заказа, положений документации
об открытом аукционе, которым не соответствует заявка на участие в открытом
аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в
открытом аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе, сведения о решении каждого члена Единой
комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом
аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе. В
течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается
заказчиком, уполномоченным органом, специализированной организацией на
электронной площадке.
6.1.8. Участник открытого аукциона в электронной форме, который
предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в открытом
аукционе в электронной форме которого соответствует требованиям
документации об открытом аукционе в электронной форме, признается
победителем открытого аукциона в электронной форме. В случае,
предусмотренном подпунктом 5.2.17 настоящей документации, победителем
открытого аукциона в электронной форме признается участник открытого
аукциона, который предложил наиболее высокую цену контракта и заявка на
участие в открытом аукционе которого соответствует требованиям документации
об открытом аукционе.
6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной
площадке указанного в подпунктах 6.1.7 и 6.1.10 настоящей документации
протокола оператор электронной площадки направляет участникам открытого
аукциона в электронной форме, вторые части заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых рассматривались и в отношении заявок
на участие в открытом аукционе которых принято решение о соответствии или о

несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об открытом
аукционе в электронной форме, уведомления о принятом решении.
6.1.10. В случае, если аукционной комиссией принято решение о
несоответствии всех вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме или о соответствии только одной второй части заявки на
участие в открытом аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона
вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
6.1.11. Любой участник открытого аукциона в электронной форме, за
исключением участников открытого аукциона, заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме которых получили первые три порядковых номера
в соответствии с протоколом подведения итогов открытого аукциона, вправе
отозвать заявку на участие в открытом аукционе, направив уведомление об этом
оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного
протокола.
6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной
площадке в отношении вторых частей трех заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме, поданных одним участником размещения заказа,
приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным
документацией об открытом аукционе в электронной форме, по основаниям,
установленным пунктом 1 части 6 Федерального закона от 21 июля 2005 года №
94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муниципальных нужд» (за исключением случаев,
если указанный участник размещения заказа обжаловал данные решения в
соответствии с настоящим Федеральным законом и по результатам обжалования
вынесено решение о необоснованных решениях аукционной комиссии о
несоответствии заявок на участие в открытом аукционе требованиям
документации об открытом аукционе), оператор электронной площадки по
истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких
заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе, по
указанным основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11
статьи 41.8 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме участника размещения заказа в отношении денежных средств
в размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе и перечисляет эти
денежные средства заказчику.
6.1.13. В случае, если открытый аукцион в электронной форме признан
несостоявшимся и только одна заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме, поданная участником открытого аукциона, принявшим
участие в открытом аукционе, признана соответствующей требованиям,
предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной форме,
заказчик, уполномоченный орган, специализированная организация направляют
оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации
об открытом аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней
со дня размещения на электронной площадке указанного в части 11
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» протокола. Заключение контракта с участником открытого
аукциона, подавшим такую заявку на участие в открытом аукционе,
осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19 статьи 41.12
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд». При этом контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе, по минимальной цене
контракта, предложенной указанным участником открытого аукциона при
проведении открытого аукциона. Указанный участник размещения заказа не
вправе отказаться от заключения контракта.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА
7.1. По результатам открытого аукциона в электронной форме контракт
заключается с победителем открытого аукциона в электронной форме, а в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником открытого
аукциона в электронной форме, заявка на участие в открытом аукционе в
электронной форме которого в соответствии с пунктом 6.1 настоящей
документации соответствующей требованиям, установленным документацией об
открытом аукционе в электронной форме.
7.2. Государственный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на
электронной площадке указанного в подпункте 6.1.7 настоящей документации
протокола направляют оператору электронной площадки без подписи заказчика
проект контракта, который составляется путем включения цены контракта,
предложенной участником открытого аукциона, с которым заключается контракт,
сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара),
указанных в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме такого
участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об открытом
аукционе в электронной форме.
7.3. В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор
электронной площадки направляет проект контракта без электронной цифровой
подписи лица, имеющего право действовать от имени заказчика, участнику
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.
7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник
открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника открытого аукциона, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения контракта в случае, если заказчиком, уполномоченным
органом было установлено требование обеспечения исполнения контракта или
предусмотренный пунктом 7.5 настоящей документации протокол разногласий.
7.5. Участник открытого аукциона в электронной форме, с которым
заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта,
направленному в соответствии с положениями настоящей статьи, направляет
протокол указанных разногласий, подписанный электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа,
оператору электронной площадки. При этом участник открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий положения проекта контракта, не соответствующие извещению о
проведении открытого аукциона в электронной форме, документации об открытом
аукционе в электронной форме и заявке на участие в открытом аукционе в
электронной форме этого участника размещения заказа, с указанием
соответствующих положений данных документов. В течение одного часа с
момента получения протокола разногласий оператор электронной площадки
направляет такой протокол разногласий заказчику, в уполномоченный орган.

7.6. В течение трех дней со дня получения от оператора электронной
площадки протокола разногласий участника открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт, заказчик, уполномоченный орган
рассматривают данный протокол разногласий и без подписи заказчика
направляют доработанный проект контракта оператору электронной площадки
либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника открытого аукциона
в электронной форме, с которым заключается контракт.
7.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных
пунктом 7.6 настоящей документации, оператор электронной площадки
направляет такие документы без электронной цифровой подписи лица, имеющего
право действовать от имени заказчика, участнику открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт.
7.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных
пунктом 7.6 настоящей документации, участник открытого аукциона в электронной
форме, с которым заключается контракт, направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а
также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица, в случае, если государственным заказчиком
установлено
требование
обеспечения
исполнения
контракта,
или
предусмотренный пунктом 7.5 настоящей документации протокол разногласий. В
течение одного часа с момента получения протокола разногласий оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий государственному
заказчику.
7.9. В случае направления в соответствии с пунктом 7.8 настоящей
документации оператором электронной площадки протокола разногласий
государственный заказчик рассматривает данные разногласия в порядке,
установленном пунктом 7.6 настоящей документации, в течение трех дней со дня
получения такого протокола разногласий. При этом направление проекта
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью
или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания участника
открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт,
допускается при условии, что участник открытого аукциона в электронной форме,
с
которым
заключается
контракт,
направил
протокол
разногласий,
предусмотренный пунктом 7.8 настоящей документации, не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке
протокола, указанного в подпункте 6.1.7. настоящей документации.
7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 7.6 и 7.8 настоящей
документации, в течение трех дней со дня получения проекта контракта участник
открытого аукциона в электронной форме направляет оператору электронной
площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени этого участника открытого аукциона, а
также документ об обеспечении исполнения контракта, подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица, если государственным заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения контракта.
7.11. В течение одного часа с момента получения проекта контракта,
подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право
действовать от имени участника открытого аукциона в электронной форме, а
также документа об обеспечении исполнения контракта, подписанного
электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять

дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в
подпункте 6.1.7. настоящей документации, оператор электронной площадки
направляет государственному заказчику подписанный проект контракта и
документ об обеспечении исполнения контракта.
7.12. Государственный заказчик в течение трех дней со дня получения от
оператора электронной площадки проекта контракта и, если государственным
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения контракта,
документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной
цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
открытого аукциона в электронной форме, обязаны направить оператору
электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой подписью
лица, имеющего право действовать от имени государственного заказчика.
7.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента
получения государственного контракта, подписанного электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени государственного
заказчика, обязан направить подписанный контракт участнику открытого аукциона,
с которым заключается контракт.
7.14. Государственный контракт считается заключенным с момента
направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона в
электронной форме контракта в соответствии с пунктом 7.13 настоящей
документации.
7.15. Государственный контракт может быть заключен не ранее чем через
десять дней со дня размещения на официальном сайте протокола подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме.
7.16. Государственный контракт заключается на условиях, указанных в
извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и
документации об открытом аукционе в электронной форме, по цене,
предложенной победителем открытого аукциона в электронной форме, либо в
случае заключения контракта с иным участником открытого аукциона в
электронной форме по цене, предложенной таким участником открытого аукциона.
7.17. В случае если участник аукциона, с которым заключается
государственный контракт в срок, предусмотренный пунктами 7.4., 7.8., 7.10
настоящей документации, не направил оператору электронной площадки проект
государственного контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также
подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об
обеспечении исполнения государственного контракта при условии, что
государственным заказчиком было установлено требование обеспечения
исполнения государственного, такой участник аукциона признается уклонившимся
от заключения государственного контракта.
7.18. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме
признан уклонившимся от заключения контракта, государственный заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого
аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником
открытого аукциона в электронной форме, который предложил такую же, как и
победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие
после предложенных победителем открытого аукциона условий.
7.19. В случае, если участник открытого аукциона в электронной форме, с
которым заключается государственный контракт при уклонении победителя
открытого аукциона в электронной форме от заключения контракта, признан

уклонившимся от заключения контракта, государственный заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника открытого
аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением
от заключения контракта, либо заключить контракт с участником открытого
аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник открытого
аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным
участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого
аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя
открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым
заключается контракт, признаны уклонившимися от заключения государственного
контракта, государственный заказчик принимает решение о признании открытого
аукциона в электронной форме несостоявшимся.
7.20. Участниками открытого аукциона в электронной форме, которые
обязаны заключить государственный контракт при уклонении победителя
открытого аукциона в электронной форме или иного участника открытого
аукциона, с которым заключается государственный контракт, от заключения
государственного контракта, являются:
1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе
которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом
подведения итогов открытого аукциона;
2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в
открытом аукционе в соответствии с подпунктом 6.1.11 настоящей документации к
моменту направления такому участнику открытого аукциона проекта
государственного контракта в соответствии с пунктом 7.3 настоящей
документации.
7.21. В случае заключения государственного контракта с физическим лицом,
за исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося
частной практикой лица, оплата такого контракта, если иное не предусмотрено
документацией об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
7.22. В случае, если государственным заказчиком установлено требование
обеспечения исполнения государственного контракта, государственный контракт
заключается только после предоставления участником открытого аукциона в
электронной форме, с которым заключается контракт, безотзывной банковской
гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией, договора
поручительства или передачи государственному заказчику в залог денежных
средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения контракта, установленном документацией об открытом аукционе в
электронной форме. Способ обеспечения исполнения контракта определяется
таким участником открытого аукциона в электронной форме самостоятельно. Если
участником открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается
контракт, является бюджетное учреждение и государственным заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения государственного контракта,
предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
9. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ТОВАРА И ЦЕНЫ КОНТРАКТА ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ
КОНТРАКТА
9.1. При заключении контракта Государственный заказчик по согласованию с
участником, с которым заключается такой контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой

контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой
контракта (ценой лота).
9.2. Цена единицы указанного товара не должна превышать цену единицы
товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной
участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара,
указанное в извещении о проведении открытого аукциона.
10. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА ТОВАРА И ЦЕНЫ КОНТРАКТА В ХОДЕ
ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
10.1. Государственный заказчик по согласованию с поставщиком в ходе
исполнения контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренное контрактом количество товара, при изменении потребности в
товаре, на поставку которого заключен контракт.
10.2. При поставке дополнительного количества товара Государственный
заказчик по согласованию с поставщиком вправе изменить первоначальную цену
контракта пропорционально количеству такого товара, но не более чем на десять
процентов такой цены контракта, а при внесении изменений в контракт в связи с
сокращением потребности в поставке такого товара Государственный заказчик
изменит цену контракта указанным образом.
10.3. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы
товара при сокращении потребности в поставке части такого товара
определяются как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара.
10.4. Цена государственного контракта может быть снижена по соглашению
сторон без изменения предусмотренного контрактом количества товара и иных
условий исполнения государственного контракта.

Раздел 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Приведенная Информационная карта представляет собой конкретные данные об
условиях проведения открытого аукциона в электронной форме и является
неотъемлемой частью настоящей документации об аукционе конкурса и дополняет
инструкцию для участников размещения заказа.
№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

Государственный
заказчик
Контактное лицо
Место нахождения,
почтовый адрес

Курганская областная Дума
Каташевич Ольга Николаевна
640024, г. Курган, ул. Гоголя, 56,

Оператор электронной
площадки
Адрес электронной
площадки

ЗАО «Сбербанк-АСТ»

3.

Предмет аукциона

Открытый аукцион в электронной форме на право
заключения государственного контракта на поставку
компьютерной техники (ноутбуков) для государственных нужд
Курганской областной Думы

4.

Предмет
государственного
контракта

Поставка компьютерной техники (ноутбуков) для
государственных нужд Курганской областной Думы

5.

Сроки (периоды)
поставки

Поставка осуществляется со дня заключения государственного
контракта и не позднее 15 декабря 2011 года

6.

Место поставки

г. Курган, ул.Гоголя, 56, каб. 234

7.

Условия (форма, срок,
порядок) оплаты

Оплата осуществляется Государственным заказчиком по факту
поставки.
Оплата производится путем перечисления денежных средств на
расчетный счет Поставщика в течение 10 банковских дней со
дня получения Государственным заказчиком документов для
оплаты.

8.

Источник
Бюджет Курганской области
финансирования заказа

9.

Начальная
(максимальная) цена
контракта

10.

Порядок формирования Включает все расходы, в том числе расходы на перевозку
цены
(доставку), погрузочно-разгрузочные работы, страхование,
контракта
уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других
обязательных платежей, а также расходы на предоставление в
полном объеме гарантии качества поставляемого оборудования
на весь период гарантийного срока

11.

Сведения о валюте,
используемой для
формирования цены

1.

2.

e-mail: kotirovka@oblduma.kurgan.ru
Телефон: (3522) 41-89-48, 41-84-85, факс: 41-88-91

www.sberbank-ast.ru

178000 рублей (обоснование начальной (максимальной) цены
государственного контракта представлено в приложении к
Информационной карте открытого аукциона в электронной
форме)

Российский рубль

№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

контракта
и расчетов с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
12

Порядок применения
Не применяется
официального курса
иностранной валюты к
рублю РФ,
установленного ЦБ РФ и
используемого при
оплате заключенного
государственного
контракта

13.

Обязательные
требования к
участникам размещения
заказа

В настоящем открытом аукционе в электронной форме может
принять участие любое юридическое. Дополнительные
требования к участникам размещения заказа лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель.
Обязательные требования к участникам размещения
заказа:
1) соответствие участника размещения заказа требованиям,
устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом открытого аукциона;
2) непроведение ликвидации участника размещения заказа юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника размещения заказа – юридического лица,
индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства;
3) неприостановление деятельности участника размещения
заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об
административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в открытом аукционе;
4) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные
фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской
отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим
установленному требованию в случае, если он обжалует
наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой
Дополнительные
жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не
требования к
принято.
участникам размещения Дополнительное
требование:
отсутствие
в
реестре
заказа
недобросовестных поставщиков сведений об участниках
размещения заказа.

№
п\п
14.

Наименование
положения

Требования к
содержанию и составу
заявки

Содержание положения

Для участия в открытом аукционе в электронной форме
участник размещения заказа, получивший аккредитацию на
электронной площадке, подает заявку на участие в открытом
аукционе в электронной форме.
Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно
при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для
проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом
аукционе в электронной форме, предусмотренный документацией
об открытом аукционе в электронной форме.
Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме
состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие сведения:
- согласие участника размещения заказа на поставку товара в
случае, если участник размещения заказа предлагает для поставки
товар, указание на товарный знак которого содержится в
документации об открытом аукционе в электронной форме, или
указание на товарный знак (его словесное обозначение)
предлагаемого для поставки товара и конкретные показатели этого
товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности,
установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, если участник размещения заказа предлагает
для поставки товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об открытом аукционе в электронной
форме, при условии содержания в документации об открытом
аукционе в электронной форме указания на товарный знак, а также
требования о необходимости указания в заявке на участие в
открытом аукционе в электронной форме на товарный знак;
- конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией об открытом аукционе в
электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в документации об открытом
аукционе в электронной форме указания на товарный знак;
Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого
размещается заказ.
Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе в
электронной форме должна содержать следующие документы и
сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об
организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для
физического
лица),
номер
контактного
телефона,
идентификационный номер налогоплательщика;
2) копии документов, подтверждающих соответствие участника
размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ к лицам, осуществляющим поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом аукциона, в случае если это предусмотрено
документацией об открытом аукционе в электронной форме;
3) копии документов, подтверждающих соответствие участника

№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с
законодательством РФ, в случае, если в соответствии с
законодательством РФ установлены требования к таким товарам,
работам, услугам и если предоставление указанных документов
предусмотрено настоящей документацией об аукционе;
4) копии документов, подтверждающих соответствие товаров
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ
установлены требования к таким товарам, работам, услугам и если
предоставление
указанных
документов
предусмотрено
документацией об открытом аукционе в электронной форме;
5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки
либо копия такого решения в случае, если требование о
необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами юридического лица и если для
участника размещения заказа поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или
внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в открытом аукционе, обеспечения исполнения контракта
являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения
не требуется в случае, если начальная (максимальная) цена
контракта
не
превышает максимальную
сумму
сделки,
предусмотренную решением об одобрении или о совершении
сделок,
предоставляемым
для
аккредитации
участника
размещения заказа на электронной площадке;
Участник размещения заказа вправе подать заявку на участие
в открытом аукционе в электронной форме в любой момент с
момента размещения на официальном сайте извещения о
проведении открытого аукциона в электронной форме до
предусмотренных документацией об открытом аукционе в
электронной форме даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в открытом аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку
на участие в открытом аукционе в электронной форме в отношении
каждого предмета аукциона.
14.1. Перечень документов,

Не требуется

подтверждающих
соответствие
участника размещения
заказа требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством РФ к
лицам,
осуществляющим
поставки товаров,
выполнение работ,
оказание услуг,
являющихся
предметом аукциона
14.2. Перечень документов,

подтверждающих
соответствие
товаров, работ, услуг

Не требуется

№
п\п

Наименование
положения

Содержание положения

требованиям,
установленным в
соответствии с
законодательством РФ,
в случае, если в
соответствии с
законодательством РФ
установлены
требования к таким
товарам, работам,
услугам
15.

Размер обеспечения
заявки на участие в
аукционе

3% начальной (максимальной) цены контракта: 5340 рублей

16.

Дата и время окончания 10 часов 00 минут (время местное) 22 ноября 2011 года
срока подачи заявок на
участие в открытом
аукционе

17.

Дата окончания срока
24 ноября 2011 года
рассмотрения заявок на
участие в аукционе

18.

Дата проведения
электронного
аукциона

28 ноября 2011 года

19.

Срок для подписания
государственного
контракта победителем

Не ранее, чем через 10 дней со дня размещения на
официальном сайте соответствующего протокола подведения
итогов открытого аукциона в электронной форме

20.

Не установлено
Обеспечение
исполнения
контракта,
размер обеспечения
исполнения
государственного
контракта,
реквизиты счета для
перечисления указанных
денежных средств

21.

Возможность заказчика
увеличить количество
поставляемого товара
при заключении
контракта

В соответствии с пунктом 9 настоящей документации об
аукционе

22.

Возможность заказчика
изменять количество
поставляемых по
контракту
товаров

В соответствии с п. 10 настоящей документации об
аукционе

Приложение к Информационной карте
открытого аукциона в электронной форме

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
№
п/
п

Наименование
товара

Начальная
(максималь
ная)
контракта

Источник
информации о
начальной
(максимальной)
цене контракта

Дата
получения
информации
о начальной
(максимальн
ой) цене
контракта

Расчеты
Заказчика
начальной
(максимальн
ой) цены
контракта

1.

15.6" Ноутбук
HP Pavilion
dv6-6b55er
(A2Y97EA)(HD
)

6*28999=

http://vladivostok.
dns-shop.ru

11.11.2011

177668 руб.

173994 руб.
6* 30840 =
185040

http://diasko.karel 11.11.2011
ia.ru/shop/elemen
t/34979

6 *28995 =
173970

http://kurgan.dns- 11.11.2011
shop.ru/catalog/i1
36952/

Итого округляем до 178 000 руб.

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Требования к качеству, техническим характеристикам поставляемого
товара,
их
безопасности,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам), размерам, упаковке, отгрузке товара,
количественные и качественные характеристики (Техническое задание).
1.Предмет аукциона: право заключения государственного контракта на поставку
компьютерной техники (ноутбуков) для государственных нужд Курганской
областной Думы.
2. Участник аукциона осуществляет поставку товара в соответствии с
требованиями технического задания и проектом государственного контракта.

№
п/п
1

Наименование

Технические характеристики

кол/во

15.6" Ноутбук HP*
Pavilion dv6-6b55er*
(A2Y97EA)(HD)

- диагональ экрана не менее 15,6 дюйма;
- разрешение экрана не менее 1366x768;
- наличие LED подсветки;
- тип процессора не меньше уровня «Intel
Core i7*»;
- частота процессора не менее 2200 МГц;
- размер оперативной памяти не менее
4096 М;
- объем жесткого диска не менее 500
гигабайт;
- чипсет графического контроллера не
меньше уровня ATI Radeon* HD 6490M.

6
штук

* или эквивалент
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии
качества товара: гарантийный срок на товар должен составлять не менее 12
месяцев со дня приемки товаров Государственным заказчиком по Акту приемапередачи Товара (без претензий). Если производителем оборудования
установлен гарантийный срок большей продолжительности, то гарантийный срок
устанавливается в соответствии с заявленным производителями оборудования.
Гарантийный срок к обслуживанию товара: гарантийное обслуживание и
замену оборудования осуществляет Поставщик в течение всего гарантийного
срока в соответствии с действующим законодательством (проводится по месту
эксплуатации товара или в авторизованных сервисных центрах производителя).
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.
Гарантийный срок к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с
требованиями действующего законодательства.

Гарантийный срок об обязательности осуществления монтажа и наладки
товара: в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара: в соответствии с требованиями действующего
законодательства.
Требования к срокам эксплуатации поставляемых товаров: срок службы
товаров должен составлять не менее 5 лет.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам):
Качество поставляемых товаров должно соответствовать требованиям,
предъявляемым действующим законодательством Российской Федерации.
Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя,
которые поставщик направляет Государственному заказчику вместе с Товаром.
Товар должен быть новым, исправным, не бывшим в употреблении (товаром,
который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление,
замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
Безопасность товара должна соответствовать требованиям, установленным
действующим законодательством Российской Федерации.
Поставщик при поставке должен обеспечить надлежащие размер и упаковку
товара, соответствующую стандартам производителя товара, ГОСТам, ТУ, другой
нормативно-технической документации, обеспечивающую его сохранность при
транспортировке и хранении, исключающую его повреждение во время доставки.
Доставка и отгрузка осуществляется силами поставщика.
Участник должен принять во внимание, что указания на товарные знаки,
знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования места происхождения товара или
наименования
производителя
носят
лишь
описательный,
а
не
ограничительный характер.
Председатель
Курганской областной Думы

В.Н.Казаков

ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №
на поставку компьютерной техники (ноутбуков)
г. Курган

«___» ____________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
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, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основе
заказа на поставку товаров для нужд Курганской областной Думы, размещенного путем
проведения открытого аукциона в электронной форме (протокол подведения итогов
аукциона в электронной форме № __ от «___» ________ 2011 г.), заключили настоящий
Государственный контракт о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ
1.1. Поставщик обязуется передать Государственному заказчику Товары в
соответствии с Приложением № 1 к настоящему Государственному контракту, а
Государственный заказчик обязуется принять и оплатить поставленные Товары.
1.2. Место поставки Товаров - г. Курган, ул. Гоголя, 56, каб. 234.
1.3. Срок поставки Товаров – со дня заключения Государственного контракта и не
позднее 15 декабря 2011 года.
2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Цена за единицу 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 поставляемого оборудования на
весь период гарантийного срока, указана в Приложении № 1 к настоящему
Государственному контракту.
2.2. Цена Государственного контракта составляет __________ (______________)
рублей, в том числе НДС _________________ (либо НДС не применяется).
2.3. Оплата Товаров осуществляется по факту поставки в течение 10 банковских
дней со дня получения Государственным заказчиком Товаров, документов для оплаты и
подписания Акта приемки-передачи Товаров без претензий.
2.4. Оплата производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика.
2.5. Государственный заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения
Государственного контракта вправе изменить не более чем на десять процентов
предусмотренное Государственным контрактом количество Товара при изменении
потребности в товарах, на поставку которых заключен Государственный контракт. При
поставке дополнительного количества таких товаров Государственный заказчик по
согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену Государственного
контракта пропорционально количеству таких товаров, но не более чем на десять
процентов такой цены государственного контракта, а при внесении соответствующих
изменений в государственный контракт в связи с сокращением потребности в поставке
таких товаров Государственный заказчик обязан изменить цену Государственного
контракта указанным образом. Цена единицы дополнительно поставляемого товара и
цена единицы товара при сокращении потребности в поставке части такого товара
должны определяться как частное от деления первоначальной цены Государственного
контракта на предусмотренное в Государственном контракте количество такого товара.

2.6. Цена Государственного контракта может быть снижена по соглашению Сторон
без изменения предусмотренных Государственным контрактом количества товаров,
объема работ, услуг и иных условий исполнения Контракта.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА
3.1. Приемка Товаров на соответствие их количества, комплектности и качества
требованиям, установленным в настоящем Государственном контракте, производится в
срок не позднее 10 дней после поставки Товаров Государственному заказчику.
3.2. Приемка Товаров осуществляется в следующем порядке:
- проверяется соответствие Товаров условиям Государственного контракта и
сведениям, указанным в транспортных и сопроводительных документах;
- проводится анализ отчетных документов и материалов, представленных
Поставщиком на предмет соответствия их оформления требованиям законодательства
Российской Федерации и условиям Государственного контракта, проверяется
комплектность и количество экземпляров представленной документации;
- при необходимости запрашиваются от Поставщика недостающие документы и
материалы, а также разъяснения по представленным документам и материалам;
- при выявлении несоответствий или недостатков Товаров, препятствующих их
приемке, незамедлительно оформляется акт, перечисляющий недостатки и
устанавливающий сроки их устранения, при устранении недостатков оформляется акт
устранения недостатков;
- осуществляются иные действия для всесторонней оценки (проверки) соответствия
Товаров условиям Государственного контракта и требованиям законодательства
Российской Федерации.
3.3. По факту приемки Товаров Государственным заказчиком составляется Акт
приемки-передачи Товаров (Приложение № 2 к настоящему Государственному контракту)
в 2-х (двух) экземплярах.
3.4. Моментом исполнения обязательств Поставщика по поставке Товаров по
настоящему Государственному контракту считается факт получения Товаров
Государственным заказчиком, что подтверждается Актом приемки-передачи Товаров (без
претензий).
3.5. Право собственности на Товары переходит по настоящему Государственному
контракту с момента подписания Сторонами Акта приемки-передачи Товаров без
претензий.
3.6. Поставщик при поставке обеспечивает надлежащие размер и упаковку товара,
соответствующую стандартам производителя товара, ГОСТам, ТУ, другой нормативнотехнической документации, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и
хранении, исключающую его повреждение во время доставки. Доставка и отгрузка
осуществляется силами поставщика.
4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
4.1. Гарантийный срок на товары составляет ________ месяцев со дня приемки
товаров Государственным заказчиком по Акту приема-передачи Товара (без претензий)
(не менее 12 месяцев). Если производителем Товара установлен гарантийный срок
большей продолжительности, то гарантийный срок устанавливается в соответствии с
заявленными производителями Товара.
4.2. В период гарантийного срока Поставщик обязуется за свой счет проводить
необходимый ремонт, устранение недостатков, замену Товара в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
4.3. Гарантийное обслуживание и замену оборудования осуществляет Поставщик в
течение всего гарантийного срока в соответствии с действующим законодательством
(проводится по месту эксплуатации товара или в авторизованных сервисных центрах
производителя).
Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товары в течение гарантийного
периода, производятся и сертифицированы тем же производителем, что и исходные
комплектующие товаров.

4.4. Завершение всех ремонтных работ подтверждается Актом сдачи-приемки работ,
утверждаемым Государственным заказчиком и Поставщиком.
4.5. Если Государственный заказчик лишен возможности использовать товар по
обстоятельствам, зависящим от Поставщика, гарантийный срок не течет до устранения
соответствующих обстоятельств Поставщика.
4.6. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого Товар не мог
использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения
Поставщика о недостатках Товаров в течение 15 дней с момента составления акта о
выявленных недостатках.
4.7. Поставщик обязан предоставить Государственному заказчику при доставке
Товара
сертификаты
ГОСТ
РФ
и
сертификаты
соответствия
санитарноэпидемиологическим нормам на Товар, подлежащий в соответствии с законодательством
Российской Федерации обязательной сертификации, а также предоставляет иные
относящиеся к Товару документы (технический паспорт, инструкцию по эксплуатации на
русском языке, гарантийный талон, отчетные документы проведенных проверок и
исследований).
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Государственному контракту Стороны несут ответственность согласно действующему
законодательству.
5.2. За нарушение сроков поставки Товаров Поставщик уплачивает
Государственному заказчику неустойку в размере 0,2% от стоимости не поставленных в
срок Товаров за каждый день просрочки, начиная с первого дня.
5.3. За ненадлежащее исполнение гарантийных обязательств Поставщик
уплачивает Государственному заказчику неустойку в размере 0,1% от стоимости Товаров
за каждый день неисполнения обязательства.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящий Государственный контракт составлен в двух экземплярах, имеющих
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
6.2. Приложения № 1 и № 2 являются неотъемлемыми частями данного
Государственного контракта.
6.3. Настоящий Государственный контракт вступает в силу с момента подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
6.4. Споры, возникающие между Сторонами по настоящему Государственному
контракту, разрешаются путем переговоров, а в случае недостижения соглашения - в
судебном порядке.
7. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗЧИК
ПОСТАВЩИК
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
__________________/В.Н. Казаков/
м.п.

__________________/ ____________ /
м.п.

Приложение № 1
к Государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ
№
п/п

Наименование товара

Технические
характеристики

Цена за
единицу
товара

Количество
товара
(штук)

Цена

1
Общая сумма
В том числе НДС (или НДС не применяется)
Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантии качества
товара: гарантийный срок на товар составляет _______________ со дня приемки товаров
Государственным заказчиком по Акту приема-передачи Товара (без претензий). Если
производителем
оборудования
установлен
гарантийный
срок
большей
продолжительности, то гарантийный срок устанавливается в соответствии с заявленными
производителями оборудования.
Гарантийный срок к обслуживанию товара: гарантийное обслуживание и замену
оборудования осуществляет Поставщик в течение всего гарантийного срока в
соответствии с действующим законодательством (проводится по месту эксплуатации
товара или в авторизованных сервисных центрах производителя).
Все запасные части, которые поставщик устанавливает на товары в течение гарантийного
периода, производятся и сертифицированы тем же производителем, что и исходные
комплектующие товаров.
Гарантийный срок к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок об обязательности осуществления монтажа и наладки товара: в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Гарантийный срок к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара: в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Требования к срокам эксплуатации поставляемых товаров: срок службы товаров
составляет ______ лет.
Требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам):
Качество поставляемых товаров соответствует требованиям, предъявляемым
действующим законодательством Российской Федерации.
Качество товаров удостоверяется сертификатами или паспортами изготовителя, которые
поставщик направляет Государственному заказчику вместе с Товаром.
Товары новые, исправные, не бывшие в употреблении, товар не прошел ремонт, в том
числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских
свойств.
Безопасность товара соответствует требованиям, установленным действующим
законодательством Российской Федерации.
Поставщик при поставке обеспечивает надлежащие размер и упаковку товара,
соответствующую стандартам производителя товара, ГОСТам, ТУ, другой нормативнотехнической документации, обеспечивающую его сохранность при транспортировке и
хранении, исключающую его повреждение во время доставки.
Доставка и отгрузка осуществляется силами поставщика.
Государственный заказчик

Поставщик

_______________/Казаков В.Н./
М.П.

_____________/___________/
М.П.

Приложение № 2
к Государственному контракту
от «___»___________2011 г. №____
АКТ
ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ
г. Курган

«___» _________ 2011 г.

Курганская областная Дума, именуемая в дальнейшем «Государственный заказчик»,
в лице Председателя Курганской областной Думы Казакова Владимира Николаевича,
действующего на основании Закона Курганской области от 14.02.1995 г. № 3 «О
Курганской областной Думе», с одной стороны, и ________________________
________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик»,
(наименование организации, ФИО индивидуального предпринимателя)

в лице ____________________________________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _________, с другой стороны, вместе именуемые
«Стороны», составили настоящий акт о нижеследующем:
1. В соответствии с Государственным контрактом № ____ от «___»__________
2011г. Поставщик выполнил все обязательства по поставке товаров, а именно
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Фактическое качество товаров соответствует (не соответствует) требованиям
Государственного контракта:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
3. Поставка согласно Государственному контракту должна быть выполнена в срок
до 15 декабря 2011 года, фактически выполнена «____» _____________ 2011 года.
4. Недостатки товаров (выявлены, не выявлены)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
5. Результат поставки по Государственному контракту сдан ответственным
работником Поставщика ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Результат поставки товаров по Государственному контракту принят ответственным
работником Заказчика ________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О., подпись)

Государственный заказчик

_______________/Казаков В.Н./
М.П.

Поставщик

_____________/___________/
М.П.

