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1. Законодательное регулирование
1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии и на основании
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон о закупках), а также иных нормативных правовых актов, регулирующих сферу
закупок.
1.2. В случае осуществления закупки в рамках государственного оборонного заказа,
электронный аукцион проводится с учетом требований Федерального закона от 29.12.2012
№ 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» (раздел 8 документации об аукционе).
1.3. В случае наличия противоречий между законодательством и требованиями
извещения о проведении электронного аукциона, либо документации об электронном
аукционе, применяются требования и нормы законодательства. В части, прямо не
урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного
аукциона регулируется документацией об электронном аукционе.
2. Термины и определения, используемые при проведении аукциона
Аукционная комиссия - комиссия по осуществлению закупок, созданная в
соответствии со статьей 39 Закона о закупках.
Государственный заказчик (заказчик) – Министерство внутренних дел Российской
Федерации (далее – МВД России), действующее от имени Российской Федерации,
уполномоченное принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации и осуществляющее закупки.
Государственный контракт (контракт) - договор, заключенный от имени
Российской Федерации государственным заказчиком для обеспечения государственных
нужд.
Декларация – документ, в установленных случаях, подтверждающий
(уведомляющий заказчика) соответствие участника закупки предъявляемым требованиям.
Представляется участником закупки, являющимся декларантом, в заявке на участие в
аукционе, в произвольной форме.
Единая информационная система (ЕИС) - совокупность информации, указанной в
части 3 статьи 4 Закона о закупках и содержащейся в базах данных, информационных
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Объект закупки (товар) – товар (работы, услуги) закупаемый(-ые) заказчиком для
нужд МВД России.
Согласие участника аукциона – предусмотренное законом, уведомление
государственного заказчика о согласии участника аукциона поставить товар, в отношении
которого проводится закупка. Согласие участника закупки должно выражаться (быть
сформулировано) строго в соответствии с Законом о закупках. Согласие по содержанию
не соответствующее требованиям Закона о закупках считается не выраженным и не
представленным.
Участник закупки (участник электронного аукциона) - любое юридическое лицо
независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, за исключением юридического лица,
местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том числе
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зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя. Участие в
определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) может быть ограничено в
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Электронный аукцион (аукцион) – аукцион, при котором информация о закупке
сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования,
проведение аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором.
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации, на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Закона о закупках.
Электронная площадка – сайт в сети «Интернет», на котором проводятся
электронные аукционы.
3. Требования к участникам закупки (аукциона)
3.1. К участникам закупки (аукциона) устанавливаются следующие единые
требования:
3.1.1. соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
3.1.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
3.1.3. неприостановление
деятельности
участника
закупки
в
порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,
на дату подачи заявки на участие в закупке;
3.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности
по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны
безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать
пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
3.1.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,
членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением
лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
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товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
3.1.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов
на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;
3.1.7. отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный
управляющий
состоят
в
браке
с
физическими
лицами,
являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей статьи 31 Закона о закупках
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое
лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
3.1.8. отсутствие
в
предусмотренном
Законом
о
закупках
реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица;
3.1.9. участник закупки не является офшорной компанией.
3.2. К участнику закупки (аукциона) в соответствии с законодательством
Российской Федерации, могут устанавливаться дополнительные требования в разделе 8
документации об аукционе, в том числе к наличию у участника закупки:
3.2.1. финансовых ресурсов для исполнения контракта;
3.2.2. на праве собственности или ином законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для исполнения контракта;
3.2.3. опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
3.2.4. необходимого количества специалистов и иных работников определенного
уровня квалификации для исполнения контракта.
4. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе
(Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе)
4.1. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке.
4.2. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки, а также вся
корреспонденция и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми
обмениваются участник закупки и заказчик должны быть выполнены на русском языке.
Отдельные документы (или их части), представленные участником закупки в
составе заявки на участие в аукционе, могут быть подготовлены на другом языке при

4

условии, что к ним будет прилагаться точный перевод на русский язык. Заказчик,
аукционная комиссия вправе не рассматривать тексты, не переведенные на русский язык.
4.3. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей, направляемых
участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов одновременно.
4.4. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующую
информацию:
4.4.1. согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для
поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной
документации,
конкретные
показатели
товара,
соответствующие
значениям
эквивалентности, установленным документацией об аукционе;
4.4.2. конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным
документацией об аукционе (раздел 9 документации об аукционе), и указание на товарный
знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения
товара.
4.5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
4.5.1. наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения,
почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника аукциона;
4.5.2. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям,
установленным пунктами 3.1.1., 3.2 документации об аукционе, или копии этих
документов. Перечень документов приведён в разделе 8, документации об аукционе.
Также вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать декларацию о
соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3.1.2 – 3.1.7
документации об аукционе;
4.5.3. копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае,
если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования
к товару. Перечень документов приведён в разделе 8 документации об аукционе;
4.5.4. решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного
решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для
совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
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4.5.5. документы, подтверждающие право участника аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Закона о закупках, или копии этих
документов. Перечень документов приведён в разделе 8 документации об аукционе;
4.5.6. документы, подтверждающие соответствие участника аукциона и (или)
предлагаемого им товара, условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком
в разделе 8 документации об аукционе, или копии этих документов. Перечень документов
приведён в разделе 8 документации об аукционе.
4.5.7. декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления в разделе 8 документации об аукционе соответствующего
ограничения.
4.6. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная
пунктом 4.4 документации об аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
В случае, если требование о соответствии вышеуказанным изображениям
установлено в разделе 9 документации об аукционе, первая часть заявки на участие в
аукционе должна содержать соответствующие изображения.
При описании конкретных показателей, указание на товарный знак (его словесное
обозначение), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименования страны происхождения товара должно
осуществляться по каждой позиции (каждому пункту) составляющей лот, указанной в
пункте 9.1 документации об аукционе. Указание сведений и информации, не позволяющее
сопоставить (соотнести) их с вышеуказанными позициями (пунктами) составляющими
лот, будет являться несоответствием требованиям документации об аукционе.
Конкретные показатели – показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемого товара требованиям заказчика, установленным в документации об аукционе.
Конкретными показателями определяются все показатели, позволяющие
определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика, установленным в
пункте 9.2 документации об аукционе. Все сведения и информация, представленные в
пункте 9.2 документации об аукционе, являются показателями, позволяющими определить
соответствие закупаемого товара требованиям заказчика. Конкретные показатели должны
быть представлены по всем требованиям о соответствии товара, установленным в пункте
9.2. документации об аукционе.
Любые сведения, представленные участником закупки, в составе первой части
заявки на участие в аукционе, и описывающие показатели, связанные с определением
соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям, являются
конкретными показателями.
При этом конкретные показатели, предлагаемого для поставки товара это
показатели, которые однозначно идентифицируют товар, являются контрольными при
поставке товара, не могут иметь двух и более значений (за исключением случаев,
установленных документацией об аукционе), не должны допускать двусмысленных
толкований (обозначений).
В случае, если в пункте 9.2. документации об аукционе значения показателей,
позволяющих определить соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком
требованиям, имеют несколько значений (вариативность) и сопровождаются словами
«в диапазоне», участник закупки должен указать в заявке диапазон с конкретным
начальным и конечным показателями диапазона. Диапазон, предлагаемый участником
закупки должен включать в себя все значения диапазона, установленного документацией
об аукционе. В случае, если в пункте 9.2. документации об аукционе заказчиком в
документации об аукционе значения показателей, позволяющих определить соответствие
закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям, имеют несколько значений
(вариативность) и указанные значения не сопровождаются словами «в диапазоне»,
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участник закупки должен указать в заявке однозначную и четкую формулировку
конкретного показателя, не допускающую двусмысленных толкований. В случае, если в
пункте 9.2. документации об аукционе заказчиком в документации об аукционе значения
показателей, позволяющих определить соответствие закупаемых товаров требованиям
заказчика, имеют несколько значений (вариативность), возможность использования
которых одновременно или поочередно обеспечивается характеристиками товара,
участник закупки должен указать в заявке на участие в аукционе конкретные показатели с
указанием нескольких таких значений, соответствующих требованиям документации об
аукционе. Отдельные случаи указания конкретных показателей могут быть указаны в
разделе 9 документации об аукционе.
В случае, если в документации об аукционе для определения соответствия
закупаемых товаров потребностям заказчика, требования к значению какого-либо
показателя указаны в виде ссылки на нормативно-техническую документацию (пункт
НТД) (ГОСТы, ОСТы, ТУ, техническое описание), и в указанной НТД предлагается к
использованию для одних и тех же целей несколько (множество) значений показателей, и
необходимость выбора конкретного значения указана в разделе 9 документации об
аукционе, участник закупки должен указать конкретный показатель, в соответствии с
требованиями документации об аукционе и соответствующий значениям, установленным
в указанном НТД.
При указании конкретных показателей, могут быть указаны конкретные марки,
модели предлагаемого к поставке товара.
В случае указания в документации об аукционе ссылок на недействующую НТД,
данные требования не применяются.
Альтернативные предложения (значения, параметры, характеристики, показатели и
т.д.) в рамках одной заявки на участие в аукционе, за исключением оговоренных случаев,
не допускаются. Наличие альтернативных предложений в рамках одной заявки на участие
в аукционе ведет к отклонению такой заявки без ее дальнейшего рассмотрения.
Конкретные показатели товара, которые содержатся в заявке, не должны допускать
двусмысленных толкований, не должны быть противоречивыми. Наличие двусмысленных
толкований и противоречий, может быть расценено аукционной комиссией, как
представление недостоверных сведений. Сведения, которые будут представлены в составе
заявки, но неотносящиеся к конкретным показателям товара, к сведениям и информации
обязательной к представлению в соответствии с требованиями документации об аукционе,
аукционной комиссией рассматриваться и учитываться не будут.
В случае применения участником в заявке на участие в аукционе условных
обозначений или сокращений, не установленных документацией об аукционе, должна
быть приведена их полная расшифровка.
Все единицы измерений конкретных показателей, указанные участником закупки в
заявке на участие в аукционе, должны соответствовать единицам измерения значений
показателей, служащих для определения соответствия закупаемых товаров
установленным заказчиком требованиям.
Ответственность за достоверность сведений о стране происхождения товара,
указанного в заявке на участие в аукционе несет участник закупки.
Применение в электронных документах скрытых листов, столбцов, строк, текста и
т.п. не рекомендуется1. Аукционной комиссией будет рассматриваться только
информация, содержащаяся в заявке на участие в аукционе, которая отображается по
умолчанию непосредственно при открытии электронного документа (т.е. не требует
открытия других листов (неактивных или скрытых в формате MS Excel и т.п.), скрытых
столбцов и строк, изменения цвета текста на любой другой, обеспечивающий его
1
В случае, если участнику закупки необходимо при формировании заявки на участие в аукционе оформить документ в
формате MSExcel, то в каждом отдельном документе данного формата вся информация и сведения должны содержаться только на
одном листе, открывающемся по умолчанию. При необходимости участником закупки оформляется новый документ формата MSExcel.
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читаемость и т.п.).
4.7. Для составления заказчиком государственного контракта необходимы
следующие сведения, представление которых в составе заявки на участие в аукционе не
является для участника закупки обязательным, но рекомендуется заказчиком к
представлению во второй части заявки:
-банковские реквизиты участника закупки;
-режим налогообложения участника закупки в соответствии с Налоговым Кодексом
(общий, упрощенная система налогообложения, патент т.д.);
-ставка НДС на предлагаемые товары.
4.8. Участники закупки самостоятельно несут все расходы, риски и возможные
убытки, связанные с участием в аукционе и заключением государственного контракта.
Заказчик ни в каких случаях не отвечает и не имеет обязательств по данным расходам,
рискам и возможным убыткам.
5. Рассмотрение заявок на участие в аукционе
5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном
аукционе, содержащие информацию, предусмотренную пунктом 4.4 документации об
аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в
отношении закупаемых товаров.
5.2. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
5.2.1. непредоставления информации, предусмотренной пунктом 4.4 документации
об аукционе, или предоставления недостоверной информации;
5.2.2.несоответствия информации, предусмотренной пунктом 4.4 документации об
аукционе, требованиям документации об аукционе.
5.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной
площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о закупках, в части соответствия
их требованиям, установленным документацией об аукционе.
5.4. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей
требованиям, установленным документацией об аукционе, в случае:
5.4.1. непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о закупках,
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным
документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике электронного аукциона на дату и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе;
5.4.2. несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в
соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона
о закупках.
5.5. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в
документах, представленных участником аукциона в соответствии с частями 3 и 5 статьи
66 Закона о закупках, аукционная комиссия отстраняет такого участника от участия в
аукционе на любом этапе его проведения.
5.6. Документы и информация, необходимые для получения аккредитации
участника электронного аукциона и документы и информация, содержащиеся на дату и
время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников
электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и документам и
информации, содержащимся в составе заявки на участие в аукционе.
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6. Заключение, изменение, расторжение государственного контракта
6.1. Проект государственного контракта является неотъемлемой частью
документации об аукционе и представлен в разделе 11 документации об аукционе.
6.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
6.3. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о закупках, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право
заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
6.4. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с
которым заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота).
При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара,
определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении
о проведении аукциона.
6.5. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта, он не направил заказчику проект контракта,
подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или
направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона о закупках,
по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о закупках, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Закона о закупках (в случае снижения при проведении
аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
6.6. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
6.6.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;
6.6.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные
контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять
процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений
бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя
из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем
на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении
предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как
частное от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара;
6.6.3. При уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств.
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При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или)
количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом (пункт 6
статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
6.7. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
а также в случае, если это предусмотрено проектом контракта, одностороннего отказа
заказчика от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским
кодексом Российской Федерации.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о
закупках.
7.2. Размер обеспечения исполнения государственного контракта указан в разделе 8
документации об аукционе.
7.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской
гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона о закупках,
или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее
чем на один месяц.
7.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения
контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
7.5. В случае, если предложенная участником закупки в ходе аукциона цена
снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной)
цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет
обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона о закупках.
7.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе
предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер
выполненных
обязательств,
предусмотренных
контрактом,
взамен
ранее
предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен
способ обеспечения исполнения контракта.
7.7. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение предоставление обеспечения
исполнения контракта не требуется.
7.8. Реквизиты счета для перечисления денежных средств, в качестве обеспечения
исполнения обязательств по государственному контракту:
Министерство внутренних дел Российской Федерации
ИНН 7706074737 / КПП 770601001
Межрегиональное операционное УФК по г. Москве
л/с № 05951001880
Банк: Операционный департамент Банка России по г.Москва 701
БИК 044501002
счет 40302810900001001901
Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на _______________
(указывается наименование закупки по которой перечисляется обеспечение, номер
аукциона, номер извещения в ЕИС)».
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7.9. Банковская гарантия, представляемая в качестве обеспечения исполнения
обязательств по контракту, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о
закупках и постановления Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О
банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику, в случае
ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается
банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской
гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, с учетом требований Закона о закупках;
6) отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение
договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении;
7) обязанность бенефициара одновременно с требованием об осуществлении
уплаты денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской
гарантии) направлять гаранту следующие документы:
платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса
принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об
исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской
гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по
возврату аванса);
расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии
с условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного
срока);
документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа
(или иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии
(решение об избрании, приказ о назначении, доверенность);
8) право заказчика представлять письменное требование об уплате денежной
суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или
невыполнения обязательств, обеспеченных банковской гарантией;
9) право заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при
перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
10) условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных
средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
11) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета
гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии;
12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые
должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления
в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.
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Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о
представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение
принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
Недопустимость включения в банковскую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о
платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком
уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта
или расторжении контракта (за исключением случаев, когда направление такого
уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством Российской
Федерации);
2) требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении
контракта;
3) требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием
об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не
включенных в перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г.
№ 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
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8. Сведения по аукциону
1

2

3

Сведения о заказчике
Наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
Адрес электронной почты
Контактный телефон
Контактное лицо
Информация о контрактной службе
Место нахождения
Почтовый адрес
Руководитель контрактной службы
Ответственное
должностное
лицо
Заказчика за заключение контракта
Контактный телефон
Краткое изложение условий контракта
Наименование объекта закупки
Описание объекта закупки
Количество
Место доставки товара

Сроки поставки товара

Начальная
(максимальная)
контракта, руб.

цена

Источник финансирования

4
5

Код бюджетной классификации
Код ОКПД2
Способ определения поставщика
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»

6

Срок, место и порядок подачи заявок
участников закупки

7

Размер и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявок
на участие в закупке

8

Размер
обеспечения
исполнения
контракта,
порядок
его
предоставления и требования к нему

9

Информация
о
банковском
сопровождении
контракта
в
соответствии со статьей 35 Закона о
закупках

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ул. Житная, 16, Москва, 119049
tender@mvd.gov.ru
+7 (495) 667-89-60
Сашнин Юрий Николаевич
ул. Житная, 12а, Москва, 119049
Моисеев Вячеслав Викторович
Мельник Роман Юрьевич, Звездина Ольга Викторовна.
+7 (495) 667-89-39, +7 (495) 667-89-40.
Жидкостной хроматограф
В соответствии с разделом 9 документации об аукционе
1 компл.
Поставка товара до Грузополучателя осуществляется
Поставщиком по адресу, указанному в Разнарядке
(приложение №1 к Контракту).
Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке
всего объема товара, предусмотренного государственным
контрактом,
проведение
монтажа
и
наладки
поставленного товара, а также проведение инструктажа 2х сотрудников Грузополучателя – по 10 декабря 2016 года
включительно.
Днем
исполнения
Поставщиком
обязательства по поставке товара, проведению монтажа и
наладки поставленного товара, а также инструктажу 2-х
сотрудников Грузополучателя считается дата подписания
Грузополучателем
акта,
свидетельствующего
о
проведении монтажа и наладки поставленного товара с
отметкой о проведении инструктажа 2-х сотрудников
Грузополучателя. Поставка товара осуществляется в
соответствии с Разнарядкой (Приложение № 1 к
Контракту).
6 522 120,30
Федеральный бюджет, в рамках Государственного
оборонного заказа
0302 0840392019 211
26.51.53.140
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион)
http://sberbank-ast.ru
Подача заявок на участие в электронном аукционе
осуществляется участниками закупки, в порядке,
предусмотренном статьей 66 Закона о закупках
5 % начальной (максимальной) цены контракта.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявок, при проведении электронных аукционов
перечисляются на счет оператора электронной площадки
в банке
20 % начальной (максимальной) цены контракта.
Порядок предоставления обеспечения контракта и
требования к нему указаны в разделе 7 документации об
аукционе
Порядок не установлен
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10
11
12
13

13.1

14

14.1

15

15.1

15.2

15.3
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Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в электронном
аукционе
Дата окончания срока рассмотрения
заявок на участие в электронном
аукционе
Дата
проведения
электронного
аукциона
Ограничение участия в определении
поставщика
(подрядчика,
исполнителя),
установленное
в
соответствии с Законом о закупках;
Требования к участникам закупки в
соответствии с пунктом 3 статьи 3
Федерального закона от 29.12.2012 №
275-ФЗ «О государственном оборонном
заказе»
Преимущества,
предоставляемые
заказчиком в соответствии со статьями
28, 29 Закона о закупках; документы,
подтверждающие право участника
электронного аукциона на получение
указанных преимуществ, или копии
этих документов
Осуществление закупки у субъектов
малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
Предъявляемые
к
участникам
аукциона требования в соответствии со
статьей 31 Закона о закупках
Предъявляемые к участникам аукциона
требования в соответствии с пунктом 1
части 1 статьи 31 Закона о закупках
(соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим
поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом
закупки) и исчерпывающий перечень
документов
Предъявляемое к участникам аукциона
требование в соответствии с частью 1.1
статьи 31 Закона о закупках
Предъявляемые к участникам аукциона
требования в соответствии с частью 2
статьи
31
Закона
о
закупках
(дополнительные требования, в том числе
к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения
контракта;
2) на праве собственности или ином
законном основании оборудования и
других материальных ресурсов для
исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом
контракта, и деловой репутации;
4) необходимого
количества
специалистов и иных
работников
определенного уровня квалификации для
исполнения контракта)
и исчерпывающий перечень документов
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из

03 ноября 2016 года, 10-00 (время московское)
10 ноября 2016 года
14 ноября 2016 года
В соответствии
аукционе

с

требованиями

документации

об

Участником закупки по государственному оборонному
заказу может быть только юридическое лицо, созданное в
соответствии с законодательством Российской Федерации

Не предоставляются

Не осуществляется

Требования установлены
Представление документов не требуется

Требование установлено

Требования не установлены
Представление документов не требуется

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16
ноября 2015 г. N 1236 «Об установлении запрета на
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иностранного государства или группы
иностранных государств, работ, услуг,
соответственно
выполняемых,
оказываемых иностранными лицами.
Перечень
документов,
подтверждающих
соответствие
вышеуказанным условиям, запретам и
ограничениям

17

18
19

20

21

22

23

Перечень
документов,
подтверждающих соответствие товара
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если
в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены
требования к товару
Официальный язык электронного
аукциона
Валюта,
используемая
для
формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками
Порядок применения официального
курса иностранной валюты к рублю
Российской
Федерации,
установленного Центральным банком
Российской
Федерации
и
используемого при оплате контракта

Порядок предоставления участникам
электронного аукциона разъяснений
положений документации об аукционе

Дата начала срока предоставления
участникам электронного аукциона
разъяснений положений документации
об аукционе
Дата окончания срока предоставления
участникам электронного аукциона
разъяснений положений документации
об аукционе

допуск программного обеспечения, происходящего из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд» устанавливается запрет на допуск
программного
обеспечения,
происходящего
из
иностранных государств.
Представляется декларация о соответствии участника
аукциона и (или) предлагаемого им товара установленным
условиям, запретам и ограничениям.

Не требуется

Русский
Российский рубль

Для оплаты государственного контракта используются
только рубли Российской Федерации без перевода на
иностранные валюты
Любой участник электронного аукциона, получивший
аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить на адрес электронной площадки запрос о даче
разъяснений положений документации об аукционе. При
этом участник аукциона вправе направить не более чем
три запроса о даче разъяснений положений документации
в отношении данного аукциона. В течение одного часа с
момента поступления указанного запроса он направляется
оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора
электронной площадки указанного запроса заказчик
размещает
в
единой
информационной
системе
разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания
участника аукциона, от которого поступил указанный
запрос, при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе
18 октября 2016 года

30 октября 2016 года
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8.1. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Наименование
объекта закупки

Жидкостной
хроматограф

Кол-во

1

Номер источника
информации

Реквизиты источника
информации

Цена от источника
информации (руб.)

Расчет начальной
(максимальной) цены
контракта(руб.)

Источник № 1

№ 224/8-16 от 05.08.2016

6 522 120,30

Источник № 2

№ 312 от 08.08.2016

6 749 962,77

Принимается
минимальная цена
6 522 120,30

Источник № 3

№ 664 от 08.08.2016

6 578 372,00

Источник № 4

№ 146 от 15.07.2016

6 900 376,26

16

Начальная
(максимальная) цена
контракта (руб.)

6 522 120,30

9. Описание объекта закупки1
9.1. Наименование и количество2:
Жидкостной хроматограф, в количестве 1 компл.
9.2. Функциональные,
технические
и
качественные
характеристики,
эксплуатационные характеристики товара:
Все нижеуказанные показатели являются показателями, позволяющими определить
соответствие закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям.
При осуществлении данной закупки установить следующие требования для определения
соответствия поставляемого товара потребностям заказчика:
Жидкостной хроматограф должен соответствовать следующим функциональным,
техническим, качественным и эксплуатационным характеристикам, а также должен включать
указанные составные части комплекта (комплектующие):
1.1

Насос

Описание – двухканальный градиентный насос высокого давления для
ВЭЖХ. Должен обеспечивать два одновременных независимых параллельных
градиентных ВЭЖХ анализа на одной хроматографической системе с
одновременным смешением до 3 растворителей на каждый канал (2х3).
Каждый из двух каналов двойного насоса должен обладать следующими
характеристиками:
1. Принцип действия – двойной последовательный двухплунжерный насос с
микропроцессорным управлением движения плунжеров
2. Материал плунжеров – сапфир
3. Наличие активной непрерывной автоматической промывки тыльной
стороны плунжеров и уплотнений.
4. Наличие автоматической электронной коррекции сжимаемости элюента в
процессе работы в он-лайн режиме без ручного ввода параметров
5. Число линий для создания градиента – 3
6. Раздельная двухступенчатая система смешения растворителей на стороне
низкого давления
7. Диапазон скоростей потоков – не менее 0,001-10 мл/мин
8. Шаг установки скорости потока – не более 0,001 мл/мин
9. Точность установки скорости потока - не более ±0,1%
10. Точность воспроизводимости скорости потока (СКО) - не более 0,05%
11. Максимальное рабочее давление – не менее 62 МПа во всём диапазоне
скоростей потоков, вплоть до 10 мл/мин;
12. Компенсация пульсаций – бездемпферная
13. Уровень пульсаций – менее 1%
14. Смесительная камера – сменная, меняется пользователем
15. Объём смесительной камеры – не более 35 мкл
16. Точность задания градиента - не более ±0,5%
17. Точность воспроизводимости задания градиента - не более 0,15% СО
18. Неограниченное число любых видов градиентов – линейные, выпуклые,
вогнутые, положительные, отрицательные.
Модуль насоса также должен иметь:
19. Датчик протечек
20. LCD дисплей на передней панели для визуального контроля параметров
работы, показывает общую информацию по состоянию питания и
различные функции и меню, доступ к которым может быть получен

1

Сведения, относящиеся к описанию объекта закупки, но не являющиеся показателями для определения
соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям, могут быть указаны в проекте
государственного контракта, прилагаемого к настоящей документации об аукционе.
2

Сведения, относящиеся к описанию объекта закупки, но не являющиеся показателями для определения
соответствия закупаемых товаров установленным заказчиком требованиям.
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1.2

Органайзер
элюентов

1.3

Автосамплер

1.4

Термостат
колонок

посредством сенсорных клавиш, включая сообщения об ошибках
21. Наличие управления и контроля работы, как через ПО, так и с передней
панели модуля.
Описание - подставка для элюентов с бутылками, комплектом
соединений и с 6-канальным вакуумным дегазатором
1. Число каналов для элюентов - 6.
2. Число встроенных вакуумных дегазаторов - 6
3. Вместимость – 6 бутылок на 1 литр каждая
4. Максимальная скорость потока элюента с работающим дегазатором - не
менее 14 мл/мин на канал
Материалы конструкций, контактирующих с элюентом – инертный (тефлон,
тефзель, РЕЕК)
Описание – термостатированный автосамплер на элементах Пельтье для
автоматического ввода жидких проб при проведении высокоскоростной
ВЭЖХ.
1. Вместимость – не менее чем 120 виал на 2,0 мл + дополнительно 15 × 10
мл виал для промывки, разведения и добавления реактивов.
2. Комплект должен включать возможность установки вместо виал до 3
стандартных и/или глубоких плашек на 384 и 96 лунок соответственно
3. Методы инжекций – частично или полностью заполняемая петля,
сендвичи, программируемые Пользователем режимы заполнения, режим
байпас, режим встроенной в поток петли.
4. Наличие функции смешения реагентов и проведения предколоночной
дериватизации в петле
5. Наличие функции проведения автоматического разбавления образцов,
проведения химических реакций, добавление реактивов, встряхивание
образцов и их инкубация при заданной температуре.
6. Диапазон объёмов инжекций – не менее 0,01-100 мкл
7. Точность отбора образца – не менее ±0,5% при 50 мкл
Точность воспроизведения отбора образцов СКО – не более 0,25% при 5 мкл
8. Минимальный объём для отбора 1 мкл пробы – не более 5 мкл
9. Линейность – не менее >0,9999, при СКО <0,5%
10. Промывка иглы – внешняя активная
11. Коэффициент переноса образца (перекрёстного загрязнения образцов) – не
более 0,004%
12. Время инжекционного цикла – не более 15 секунд при 5 мкл
13. Диапазон термостатирования проб – не менее 4-45°C
14. Охлаждение образцов – до не менее чем на 22°C ниже окружающей среды
15. Точность поддержания температуры – не более ±2°C
16. Наличие LCD дисплея на передней панели для визуального контроля
параметров работы, показывает общую информацию по состоянию
питания и различные функции и меню, доступ к которым может быть
получен посредством сенсорных клавиш, включая сообщения об ошибках
17. Возможность управления и контроля работы, как через ПО, так и с
передней панели модуля.
18. Наличие датчика протечки
19. Наличие автоматического распознования установленных виал/плашек
20. Наличие внутреннего мониторинга всех механических операций
21. Наличие мониторинга функции и эффективности охлаждения не менее чем
3-мя температурными датчиками
Описание – камера на элементах Пельтье для термостатирования
аналитических и защитных колонок при проведении ВЭЖХ
1. Вместимость – не менее чем 6 колонок длиной 300 мм каждая;
2. Наличие в комплекте поставки 6 чипов идентификации колонок для
автоматического аудита работы колонок.
3. Диапазон поддержания температур колонок – не менее чем от 5°C до 80°C
4. Минимальная температура охлаждения колонок – до не менее чем на 18°C
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1.5

1.6

1.7

ниже окружающей среды
5. Точность установки температуры – не более ±0,1 °C
6. Точность воспроизводимости установки температуры – не более ±0,1 °C
7. Возможность установки до двух кранов-переключателей высокого
давления для переключения потоков между шестью колонками.
8. Одновременная установка в термостат не менее чем 6 сменных
Пользователем теплообменников с объёмом не более 2 мкл каждый
9. Наличие двух датчиков протечек – оптического и по наличию пара.
10. Наличие LCD дисплея на передней панели для визуального контроля
параметров работы, показывает общую информацию по состоянию питания и
различные функции и меню, доступ к которым может быть получен
посредством сенсорных клавиш, включая сообщения об ошибках
ДиодноОписание – детектор для регистрации веществ методом поглощения видимого
матричный
или ультрафиолетового излучения.
детектор
1. Оптическая схема: однолучевая, с обращённой оптической конструкцией с
вогнутой голографической решёткой
2. Источники света: Дейтериевая лампа (30Вт) и вольфрамовая лампа (20Вт).
3. Наличие встроенного чипа температурного контроля и аудита срока
службы для обоих ламп
4. Число диодов в матрице – не менее 1024
5. Количество одновременно регистрируемых сигналов - 8 одноканальных +
один для снятия 3-D спектра
6. Диапазон длин волн: не менее 190-800 нм.
7. Точность установки длины волны – не более ±1,0 нм
8. Точность воспроизведения длины волны: не более ±0,1 нм.
9. Оптическое разрешение - менее 1 нм, цифровое – менее 1 нм
10. Частота сбора данных – не менее 100 Гц, изменяемая Пользователем
11. Время работы ламп - не менее 4000 часов.
12. Диапазон программируемого изменения ширины щели – не менее 2,5-254 нм с
шагом 1 нм.
13. Самокалибровка и самонастройка ламп - внутренняя, по нулевому порядку
и D-альфа линии дейтериевой лампы с последующим подтверждением
калибровки по встроенному фильтру из оксида гольмия.
14. Включение и выключение ламп, как в заданное время, так и после
выполнения последнего анализа в автоматическом режиме.
15. Датчик протечек.
16. Наличие LCD дисплея на передней панели для визуального контроля
параметров работы.
17. Объем проточной аналитической ячейки 13 мкл.
18. Длина оптического пути – 10 мм
Система
1. 7-портовые, 6-ходовые краны-переключатели потоков с максимальным
переключения
рабочим давлением не менее 103 МПа каждый с электроприводом и полным
кололнок
управлением через ПО – 2 шт
2. Набор капилляров нулевого мертвого объема соединений для режима с
автоматическим переключением колонок -1 комплект
Программное Полное цифровое управление хроматографом, сбор и обработка данных, вывод
обеспечение отчётов, в том числе и для ЛИМС, автоматическая диагностика и проверка
готовности к работе, полный аудит событий, составления спектральных
библиотек.
Программируемое включение/выключение в определённое время, работа в
локальной сети через Ethernet или удалённым доступом через Интернет.
Лицензия на одновременное подключение, управление шести ВЭЖХ и/или ГХ
систем от разных производителей.
Соединение компьютера с хроматографическими модулями через стандартные
USB-порты без дополнительных АЦП, контроллеров и подобных устройств.
Наличие функции создания и запоминания полных рабочих методов (от
конфигурации оборудования до проведения рассчётов хроматограмм),
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1.8

1.9

1.10

2.1

2.2

включаемых одним нажатием кнопки.
Пакетный пересчёт данных при изменении калибровок.
Возможность подключения устройств через RS232, LAN и TTL выходы.
Возможность апгрейда до требований GMP/GLP.
Возможно применение автоматических процедур верификаци ВЭЖХ и ПО на
их соответствие заявленным параметрам.
Наличие в пакете лицензий на проведение OQ/PQ процедур, 3-D сканирования
и сбора данных, алгоритмов для анализа коэлюций, спектральной чистоты
образца.
Наличие пополняемой Пользователем базы данных спектров и
автоматического сравнения с библиотекой.
Наличие в программе функции оптимизации работы ламп.
Наличие в пакете лицензий для работы в режимах – параллельная ВЭЖХ, с
переключением колонок, тандемная ВЭЖХ, он-лайн твёрдофазная экстракция,
он-лайн многомерная ВЭЖХ, ВЭЖХ с автоматическим сбором фракций,
автоматический подбор условий разделения, а так же управление МС
детекторами.
Программа должана иметь быстрый старт системы, графическое и
визуализированное изображение информации о работе системы, быстрое
интерактивное обучение персонала без опыта работы, алгоритмы работы с
минимальным количеством кликов мыши. Широкий выбор форм визуализации
полученных данных и их экспорт в различные электронные форматы.
Управляющая Процессор не менее 3.0GHz Оперативная память DDR3 не менее 4GB, жесткий
станция
диск не менее 500 GB, видеоадаптер не менее 1,0 GB , наличие привода
DVD±RW/CD-RW/DVD, не менее 6 портов USB 2.0 / USB 3.0, наличие com порта. Монитор с диагональю не менее 20“. Формат изображения 16:9.
Оптическая мышь USB или PS/2, клавиатура USB или PS/2
Предустановленная лицензионная ОС
Принтер
Технология печати: лазерная
лазерный
Тип печати: черно-белая;
Наличие автоматической двусторонней печати;
Максимальный формат: A4;
Максимальное разрешение: не менее 1200x1200 dpi
Интерфейсы: USB 2.0;
Скорость печати не менее 33 стр./мин (ч/б А4)
Источник
Тип: с двойным преобразованием;
бесперебойного Диапазон входного напряжения, не менее : 165 - 270 В;
Диапазон входной частоты, не менее: 45-65 Гц;
питания
Выходная мощность: не менее 2000 Вт;
Точность стабилизации напряжения (батарейный режим): ± 2 %;
Количество выходных разъёмов – не менее 5;
Интерфейсы: USB, RS-232;
Время автономной работы при полной нагрузке не менее 16 минут
Возможность горячей замены аккумуляторных батарей
Вспомогательное оборудование и расходные материалы
Колонки и
1. Аналитическая колонка общего назаначения, фаза C18, с размерами частиц
предколонки с
3 мкм диаметром 2.1 мм и длиной 150 мм с предколонкой – 2 шт.
держателями
2. Аналитическая колонка для исследования сахаров, органических кислот,
спиртов с размером частиц 5 мкм, диаметром 4,0 и длиной 150 мм с
предколонкой – 5 шт.
3. Набор колонок с предколонками для анализа и определения взрывчатых
веществ (1 шт.):
3.1
Колонки 4,6 x 250 мм – 2 шт
3.2
Предколонки 4,3 x 10 мм – 2 шт
Установка для фильтрации, включает: стеклянную колбу 1000мл, S/T 34/45
воронка,S/T 34/45 250 мл, состоящая из двух частей, стальные зажимы и
держатели, 10 манжет PTFE , фильтры Nylon 66 0,45 мкм, 47 мм - не менее
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2.3
2.4

2.5
2.6

100 шт, фильтры бумажные Grade 42, 47 мм – не менее 100 шт., насос
вакуумный 220V/50Гц
Фильтр – насадка на шприц, материал фильтра PVDF, пористость 0,45 μm,
диаметр 13 mm – не менее 1000 шт
Система твердофазной экстракции –
1. Вакуумный манифолд (устройство для автоматического использования
картриджей) – 1 шт.
2. Картриджи для твердофазной экстракции фаза C18 3 мл, 0.5г. – не менеее 2
упаковок по 50 шт.
Виалы на 2 мл, тёмное стекло с завинчивающимися крышками и септами –
1000 шт.
Наборы для
Набор для обслуживания насоса– 1 шт.
обслуживания Набор для обслуживания автосамплера– 1 шт.

В комплект также должны входить:
- наличие паспорта или формуляра и руководства по эксплуатации на русском языке в бумажном
или электронном виде.
- наличие сертификата об утверждении типа средств измерений Госстандарта России.
- наличие первичной метрологической поверки.
- регистрация в системе сертификации Госстандарта России.
- русифицированное программное обеспечение для управления прибором, создания и обработки
базы данных.

21

10. Иные требования.
10.1. Место, дата начала и окончания, порядок и график осмотра участниками
закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается контракт:
Не установлено.
10.2. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления
гарантий качества товара: Гарантийный срок эксплуатации на товар должен составлять не
менее 12 месяцев и начинает исчисляться со дня подписания Грузополучателем акта,
свидетельствующего о проведении монтажа и наладки поставленного товара с отметкой о
проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя. Поставщик гарантирует качество и
безопасность поставляемого товара в период гарантийного срока.
Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта пригодный к
эксплуатации и использованию в течение всего гарантийного срока.
При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара
требованиям Контракта, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 30
(тридцати) календарных дней, заменить несоответствующий товар на новый.
10.3. Требования к гарантийному обслуживанию товара: Поставщик обязуется
выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара. Под гарантийным обслуживанием
подразумевается восстановление работоспособности поставленного товара (отдельного
устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным с
неправильной эксплуатацией товара в гарантийный период.
При невозможности восстановления работоспособности товара по месту его нахождения и
при наличии у Грузополучателя потребности, Поставщик предоставляет Грузополучателю такой
же или аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара, на срок его восстановления
(ремонта), который должен быть выполнен в период до 30 (тридцати) календарных дней.
В случае невозможности восстановления работоспособности товара, Поставщик обязан в
кратчайший срок заменить такой товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на
новый, при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.
10.4. Требования к расходам на обслуживание товара в течение гарантийного срока:
Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без
дополнительных расходов со стороны Заказчика. Расходы по возврату товара или отправке его в
ремонт, восстановлению, замене, демонтажу, монтажу и наладке отремонтированного,
заменяемого товара производятся за счет средств Поставщика.
10.5. Требования к расходам на эксплуатацию товара: в соответствии с требованиями
Производителя товара.
10.6. Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:
Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по проведению монтажа и наладки
поставленного товара.
10.7. Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание
товара: Поставщик обязуется оказать Заказчику услуги по проведению инструктажа 2-х
сотрудников от каждого Грузополучателя.
10.8. Требования к предоставлению гарантии производителя и (или) поставщика
данного товара и к сроку действия такой гарантии: Гарантийный срок эксплуатации товара
должен составлять не менее 12 месяцев. Гарантия Производителя и Поставщика предоставляется
вместе с товаром.
22

11. Проект государственного контракта
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №_______
на поставку товара для государственных нужд
г. Москва

«____» _____________ 20__ г.

Министерство внутренних дел Российской Федерации, выступающее от имени Российской
Федерации, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________,
действующего на основании доверенности от «___» _______ 201__ г. № ______, с одной стороны, и
_____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________, действующего на
основании ________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны»,
руководствуясь требованиями Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ), Федерального закона от 29 декабря 2012 № 275-ФЗ «О государственном
оборонном заказе», а так же других законов и нормативных правовых актов Российской Федерации, с
целью выполнения государственного оборонного заказа на 2016 год, на основании _______________,
заключили настоящий государственный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. Поставщик обязуется поставить в подразделение Заказчика (далее – Грузополучатель),
определенное в Разнарядке (Приложение № 1 к Контракту), ___________________________ (далее –
товар, товары) качество и технические характеристики, а так же количество и ассортимент которого
указаны в Спецификации поставляемых товаров (Приложение № 2 к Контракту), в сроки, установленные
Разнарядкой, а Заказчик обязуется обеспечить оплату поставленного товара.
Товар является новым (не бывшим в употреблении, не прошедшим восстановление или ремонт, не
была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства),
свободным от любых прав третьих лиц, укомплектованным в соответствии с требованиями нормативнотехнической (в том числе конструкторской) документации на него и изготовлен не ранее 2016 года.
В рамках исполнения обязательств по поставке товара, Поставщик обязуется осуществить
монтаж и наладку поставленного товара, а также провести инструктаж 2-х сотрудников
Грузополучателя, в сроки, установленные Разнарядкой.
2. Цена Контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет ____________ (сумма прописью) рублей __ копеек с учетом НДС
____ % в размере _________ (сумма прописью) рублей __ копеек.
Цена за единицу товара указана в Спецификации поставляемых товаров.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. При этом
Цена Контракта может изменяться только в случаях, в порядке и на условиях, которые установлены
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и настоящим
Контрактом.
Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных
Контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных условий исполнения Контракта.
Цена Контракта может быть изменена, в случае если по предложению Заказчика увеличиваются
предусмотренные Контрактом количество товара не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При
этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из
установленной в Контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены Контракта.
При уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара Стороны Контракта обязаны
уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара.
В случае уменьшения Заказчику ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего
к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из Контракта, Стороны должны
обеспечить согласование в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной
системе в сфере закупок новых условий по цене Контракта и(или) срокам исполнения Контракта и(или)
количеству товара предусмотренного Контрактом.

23

2.3. Цена Контракта включает в себя: стоимость товара, все сборы, налоги, обязательные платежи,
расходы на оплату таможенных пошлин и страхование (если они есть), погрузочно-разгрузочные работы,
монтаж и наладка поставленного товара, проведение инструктажа, транспортные, а также иные расходы
Поставщика, необходимые для исполнения Контракта.
2.4. Оплата по Контракту осуществляется в российских рублях за счет средств федерального
бюджета.
2.5. Оплата поставленного товара производится после его сдачи Поставщиком и приёмки
Грузополучателем в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения Заказчиком оформленных
надлежащим образом документов:
От Поставщика:
- товарной накладной (3 экз.), подписанной Поставщиком и Грузополучателем, с указанием номера
и даты Контракта, а также наименования плательщика;
- удостоверения управления представителей заказчика Департамента по материально-техническому
и медицинскому обеспечению Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – УПЗ ДТ
МВД России), или удостоверения, выданного должностными лицами военных представительств
(представительств заказчика) федеральных органов исполнительной власти (далее – ВП (ПЗ) ФОИВ), в
случае делегирования им полномочий по приемке товара по качеству и комплектности, или акт
экспертизы (по результатам приемки товара по качеству и комплектности), а в случае проведения
монтажа и наладки поставленного товара, акта экспертизы монтажа и наладки (по результатам приемки
товара по качеству и комплектности) и письменного согласия УПЗ ДТ МВД России на приемку товара по
качеству и комплектности, в случае делегирования полномочий на приемку товара по качеству и
комплектности Грузополучателю.
- заключения эксперта (экспертной организации) (в случае проведения экспертизы экспертом
(экспертной организацией));
От Грузополучателя:
- акта о приемке товара, содержащего обязательные реквизиты первичного учетного документа (в
соответствии с требованиями Федерального закона от 6.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
(далее – ФЗ-402)), а также требования к составлению акта (в соответствии с Инструкцией о порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по
количеству», утвержденной постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 (далее –
Инструкция № П-6) и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического
назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной постановлением Госарбитража
СССР от 25 апреля 1966 г. № П-7 (далее – Инструкция № П-7).
- акта, свидетельствующего о проведении монтажа и наладки поставленного товара, с отметкой о
проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя, содержащего обязательные реквизиты
первичного учетного документа (в соответствии с требованиями ФЗ-402).
2.6. По истечении срока действия Контракта, указанного в п. 11.1 Контракта, а так же в случае
расторжения Контракта Сторонами составляется и подписывается акт сверки взаимных расчетов.
3. Сроки и порядок поставки товара
3.1. Поставка товара до Грузополучателя, проведение монтажа и наладки поставленного товара, а
также инструктаж 2-х сотрудников Грузополучателя осуществляется Поставщиком по адресу, указанному
в Разнарядке.
3.2. Срок исполнения Поставщиком обязательств по поставке всего объема товара,
предусмотренного Контрактом, проведению монтажа и наладки поставленного товара, а также
инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя - по 10 декабря 2016 года включительно (окончательный
срок поставки товара). Поставка товара, проведение монтажа и наладки поставленного товара, а также
инструктаж 2-х сотрудников от каждого Грузополучателя осуществляется в соответствии с Разнарядкой.
Днем исполнения Поставщиком обязательства по поставке товара, монтажу, наладке и инструктажу
считается дата подписания Грузополучателем акта, свидетельствующего о проведении монтажа и наладки
поставленного товара с отметкой о проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя.
Право собственности на товар и риск случайной гибели товара переходит к Заказчику после
подписания акта, свидетельствующего о проведении монтажа и наладки поставленного товара с отметкой
о проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя.
3.3. При поставке товара, каждая поставляемая партия товара сопровождается следующими
документами:
3.3.1. Копиями (заверенными подписью и печатью Поставщика) документов, подтверждающих
соответствие поставляемого товара требованиям нормативно-технической (в том числе конструкторской)
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документации (сертификата соответствия (декларации соответствия, одобрения типа) и (или) иных
документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
3.3.2. Гарантией производителя и Поставщика, определяющим и подтверждающим гарантийные условия
на товар;
3.3.3. Удостоверением УПЗ ДТ МВД России или удостоверением ВП (ПЗ) ФОИВ (в случае проверки ими
качества и комплектности товара) (один экземпляр на партию) и документом, подтверждающим делегирование
УПЗ ДТ МВД России прав по приемке товара ВП (ПЗ) ФОИВ;
3.3.4. Эксплуатационной документацией на русском языке, соответствующей требованиям нормативнотехнической (в том числе конструкторской) документации;
3.3.5 Паспортами (формулярами и этикетками), а так же Руководством по эксплуатации на каждую
единицу товара на бумажном носителе, а в случаях, предусмотренных конструкторской документацией –
на каждую партию товара, оформленные в соответствии с требованиями действующих государственных
стандартов;
3.3.6. Списком региональных сервисных центров (при их наличии), с указанием их телефонов и
почтовых адресов;
3.3.7. Иными документами на поставляемый товар, предусмотренными законодательством
Российской Федерации;
3.3.8. Товарной накладной (код формы 0330212 по ОКУД), оформленной в 3-х экземплярах.
3.4. Поставщик обязан в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до отгрузки товара письменно
известить Заказчика и Грузополучателя о дате отгрузки товара и предполагаемой дате поставки товара.
3.5. Способ доставки товара до Грузополучателя определяется Поставщиком самостоятельно.
3.6. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств,
осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами или за счет собственных средств.
3.7. Уполномоченные органы исполнительной власти вправе осуществлять контроль исполнения
Контракта, в том числе проводить экспертные проверки поставленного для государственных нужд товара.
3.8. У Заказчика отсутствует потребность в не поставленном товаре, в не выполненном монтаже и
наладке поставленного товара, а также инструктаже после истечения окончательного срока поставки
товара, определенного пунктом 3.2 Контракта, за исключением случаев, когда Заказчик письменно
уведомит Поставщика о согласии принять товар, провести монтаж и наладку поставленного товара, а
также провести инструктаж после истечения окончательного срока поставки товара, предусмотренного
пунктом 3.2 Контракта.

4. Порядок приёмки товара
4.1. Приемка – это совокупность мероприятий, связанных с проверкой качественных характеристик
и свойств товара, а так же связанных с требованиями к товару процессов обязательным требованиям,
установленных нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации, испытания
(экспериментальное определение заданных характеристик (количественных и качественных) свойств
товара при его функционировании, моделировании и (или) воздействии на него) и документальным
оформлением полученных результатов. Приемка товара заканчивается после проверки Грузополучателем
его количества на соответствие требований Контракта и оформляется актом о приемке товара (в случае
проведения монтажа и наладки поставленного товара, а также инструктажа лиц, осуществляющих использование
товара - актом, свидетельствующим о проведении монтажа и наладки поставленного товара с отметкой о проведении
инструктажа лиц, осуществляющих использование товара).

4.2. Порядок приемки товара по качеству и комплектности (экспертиза силами Заказчика).
4.2.1. Приемка товара по качеству и комплектности – это совокупность мероприятий,
осуществляемых УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ, Грузополучателем), направленных на проверку
товара, поставляемого по Контракту, в части его соответствия действующим обязательным требованиям
технических регламентов, государственных и отраслевых стандартов на данный вид товара, иной
нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации, а так же условиям Контракта.
При положительных результатах приемки товара УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ) оформляет
удостоверение о соответствии товара требованиям Контракта, а в случае проверки товара по качеству и
комплектности Грузополучателем, последний оформляет акт экспертизы (по результатам приемки товара
по качеству и комплектности).
4.2.2. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется должностными лицами УПЗ ДТ
МВД России, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Большая Лубянка, д. 13 (почтовый адрес 119049
г. Москва, ул. Житная 12А, контактные телефоны: 8(495) 667-34-00, 8(495) 667-11-22, 8(495)667-15-51,
факс 8(495)667-15-07.
При наличии письменного обращения Поставщика в адрес УПЗ ДТ МВД России и по согласованию
с федеральными органами исполнительной власти (далее – ФОИВ), УПЗ ДТ МВД России вправе
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делегировать полномочия, в виде направления письменного обращения, приемки товара по качеству и
комплектности ВП (ПЗ) ФОИВ.
По согласованию с УПЗ ДТ МВД России приемка товара по качеству и комплектности может
осуществляться Грузополучателями (комиссиями, назначенными руководителями баз (складов) хранения
ресурсов), или других подразделений МВД России).
4.2.3. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется на основании письменного
обращения Поставщика в УПЗ ДТ МВД России до его отгрузки Грузополучателю, с обязательным
указанием номера Контракта и даты его заключения, срока поставки товара, предусмотренного
Разнарядкой, объема партии товара, предъявляемой Поставщиком к приемке по качеству и
комплектности, должностного лица Поставщика, ответственного за сдачу товара по качеству и
комплектности, контактные телефоны указанного лица, а так же информацию о необходимости
представления должностным лицом УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ) перед приемкой товара
документов, подтверждающих его допуск к сведениям, составляющим государственную тайну.
Поставщик обязан согласовать место и время приемки товара по качеству и комплектности поставляемого
товара с УПЗ ДТ МВД России до его отгрузки Грузополучателю.
4.2.4. Перед началом приемки товара по качеству и комплектности Поставщик обязан представить
должностным лицам УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ, Грузополучателю):
4.2.4.1. Документы, подтверждающие сведения:
- о производителе товара, его юридическом адресе;
- о стране происхождения товара;
- о кодах общероссийского кодификатора продукции и единого кодификатора предметов снабжения,
распространяющихся на товар;
4.2.4.2. Уведомление Заказчика в адрес Поставщика о согласии принять товар после истечения
окончательного срока поставки товара, указанного в Контракте, в случае направления обращения о
готовности предоставить товар на приемку по качеству и комплектности в адрес УПЗ ДТ МВД России
(ВП (ПЗ) ФОИВ) после истечения окончательного срока поставки товара.
4.2.4.3. Лицензию на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, в случае если осуществляется поставка товара, сведения о котором составляют государственную
тайну.
4.2.4.4. Документы, подтверждающие соответствие Поставщика требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
являющегося объектом закупки;
4.2.4.5. Документы, подтверждающие соответствие товара, в том числе его упаковки, маркировки,
требованиям, установленным нормативно-технической (в том числе конструкторской) документацией.
4.2.4.6. Сертификаты (декларации) соответствия, а также протоколы и иные документы, на
основании которых выданы соответствующие сертификаты (декларации).
4.2.4.7. Документы, подтверждающие законность использования Поставщиком при поставке товара
охраняемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
4.2.4.8. Документы, определяющие и подтверждающие гарантийные условия производителя и
Поставщика на товар;
4.2.4.9. Для товара, произведенного на территории Таможенного союза:
- учтенный комплект рабочей конструкторской документации (далее – РКД). Документы, входящие
в представляемый комплект РКД, должны соответствовать требованиям ГОСТов «Единая система
конструкторской документации», в том числе ГОСТ 2.102, ГОСТ 2.114, ГОСТ 2.601, ГОСТ 2.610 и
других;
- документы, подтверждающие проведение в соответствии с требованиями РКД предъявительских
испытаний, в том числе проведение проверки качества товара отделом (службой) технического контроля
(далее – ОТК) Поставщика или ОТК Производителя товара;
- документы, подтверждающие положительные результаты периодических (квалификационных)
испытаний поставляемого товара;
- документы, подтверждающие осуществление входного контроля сырья, материалов,
комплектующих изделий, использованных при производстве поставляемого товара, и их соответствие
требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, а также проведение испытаний
материалов и комплектующих изделий в соответствии с требованиями нормативно-технической (в том
числе конструкторской) документации на них;
- иные документы, необходимые для установления соответствия товара требованиям нормативных
правовых актов Российской Федерации, Контракта и нормативно-технической (в том числе
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конструкторской) документации.
4.2.4.10. Для товаров, произведенных вне территории Таможенного союза:
- документы, подтверждающие уплату таможенных платежей, налогов, акцизов и сборов,
установленных законодательством Российской Федерации;
- документы, подтверждающие соответствие технических характеристик поставляемого товара,
действующим обязательным требованиям технических регламентов, государственных и отраслевых
стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим требованиям,
изложенным в Спецификации поставляемых товаров, иной нормативно-технической (в том числе
конструкторской) документации, выданные испытательными лабораториями, аккредитованными в
порядке, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и документы,
подтверждающие аккредитацию указанных лабораторий в области исследуемого товара, являющегося
предметом Контракта.
4.2.5. В случае поставки товара в рамках государственного оборонного заказа Поставщик
обеспечивает представителей УПЗ ДТ МВД России документами по качеству оборонной продукции,
нормативно-технической (в том числе конструкторской) документацией, справочными материалами и
научно-технической информацией, а так же контрольно-измерительными приборами, инструментами,
оснасткой и производственным персоналом, необходимыми для проведения испытаний, контроля
качества и приемки военной продукции.
4.2.6. Приемка товара по качеству и комплектности должна быть проведена УПЗ ДТ МВД России
(ВП (ПЗ) ФОИВ) в течение 15 календарных дней, со дня получения обращения, указанного в п. 4.2.3
Контракта, если порядок проверки данного вида товара, установленный нормативно-технической (в том
числе конструкторской) документацией, не предусматривает более длительные сроки приемки товара по
качеству и комплектности.
4.2.7. Приемка товара по качеству и комплектности осуществляется в порядке, установленном
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативно-технической (в том числе
конструкторской) документацией, регламентирующими порядок проверки товара, указанного в
Спецификации поставляемых товаров.
4.2.8. Качество и характеристики поставляемого товара должны соответствовать действующим
обязательным требованиям Федеральных законов, Указов Президента Российской Федерации,
постановлений Правительства Российской Федерации, технических регламентов, государственных и
отраслевых стандартов на данный вид товара, а также конкретным показателям и техническим
требованиям, изложенным в Спецификации поставляемых товаров, иной нормативно-технической (в том
числе конструкторской) документации.
Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной
сертификации или декларированию соответствия, должен иметь сертификат или декларацию
соответствия.
Товар, не соответствующий указанным требованиям, считается не поставленным.
4.2.9. В случае положительного результата приемки товара по качеству и комплектности, УПЗ ДТ
МВД России или ВП (ПЗ) ФОИВ не позднее чем через 24 часа после окончания приемки товара по
качеству и комплектности выдает Поставщику удостоверение о соответствии товара требованиям
Контракта в 3-х экземплярах.
4.2.10. В случае несоответствия товара обязательным требованиям Федеральных законов, Указов
Президента Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, технических
регламентов, государственных и отраслевых стандартов на данный вид товара, а также конкретным
показателям и техническим требованиям, изложенным в Спецификации поставляемых товаров, иной
нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации, в случае непредставления
Поставщиком документов, указанных в п. 4.2.4 Контракта, либо непредставления документов,
материально-технического обеспечения и/или производственного персонала, указанного в п. 4.2.5
Контракта, УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ, Грузополучатель) оформляет акт недостатков,
выявленных в ходе приемки товара по качеству и комплектности, выдает его Поставщику.
4.2.11. Повторная приемка товара по качеству и комплектности товара осуществляется УПЗ ДТ
МВД России или ВП (ПЗ) ФОИВ в порядке, предусмотренном пунктом 4.2 Контракта, после проведения
Поставщиком мероприятий по устранению причин, указанных в акте недостатков, и представления в
адрес УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ) соответствующих документов.
4.2.12. УПЗ ДТ МВД России (ВП (ПЗ) ФОИВ) в срок не более трех дней с момента выдачи
удостоверения о соответствии товара требованиям Контракта или подписания акта недостатков,
выявленных в ходе приемки товара по качеству и комплектности, представляет информацию о
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результатах приемки товара по качеству и комплектности Заказчику, с направлением копии
соответствующего документа.
4.3. Порядок приемки товара по количеству:
4.3.1. Приемка товара по количеству осуществляется Грузополучателем, указанным в Разнарядке.
4.3.2. Грузополучатель осуществляет приемку товара по количеству только при наличии
удостоверения, выданного УПЗ ДТ МВД России, либо удостоверения, выданного ВП (ПЗ) ФОИВ, и
документа, подтверждающего делегирование полномочий по проверке товара соответствующему ФОИВ,
а в случае делегирования УПЗ ДТ МВД России полномочий Грузополучателю на приемку товара по
качеству и комплектности, только после проверки товара по качеству и комплектности.
4.3.3. В случае приемки товара Грузополучателями более одного рабочего дня, должностные лица
Грузополучателей обязаны принять меры к обеспечению сохранности товара, а также принять меры к
предотвращению его смешения с другим однородным товаром, не прошедшим приемку.
4.3.4. В случае если качество и комплектность поставляемого товара не проверено УПЗ ДТ МВД
России или ВП (ПЗ) ФОИВ, Грузополучатель вправе осуществлять приемку товара по качеству и
комплектности только с письменного согласия УПЗ ДТ МВД России. При этом приемка товара по
качеству и комплектности осуществляется Грузополучателем в порядке, предусмотренном пунктами
4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.8 Контракта.
4.3.5. При приемке товара по качеству и комплектности Грузополучатель руководствуется
Инструкцией № П-7, если иной порядок не установлен нормативными правовыми актами Российской
Федерации, при этом пункты 20, 21, 22, 23, 24 и абз. 3 пункта 25 Инструкции № П-7 не применяются.
В случае положительного результата приемки товара по качеству и комплектности Грузополучатель
оформляет и подписывает акт экспертизы (по результатам приемки товара по качеству и комплектности),
а в случае проведения Поставщиком монтажа и наладки поставленного товара результаты приемки товара
по качеству и комплектности оформляются актом экспертизы монтажа и наладки (по результатам
приемки товара по качеству и комплектности) и в течении 3 (трех) рабочих дней направляет его
Поставщику.
4.3.6. Приемка товара по количеству Грузополучателем осуществляется в соответствии с
Инструкцией № П-6, при этом пункты 18, 19, 20, 21, 22 и абз. 3 пункта 23 Инструкции № П-6 не
применяются.
В случае положительного результата приемки товара по количеству Грузополучатель оформляет и
подписывает акт о приемке товара в трех экземплярах и в течение 3 (трех) рабочих дней направляет один
экземпляр Поставщику, один экземпляр Заказчику.
4.3.7. Одновременно с приемкой товара по количеству, производится также проверка соответствия и
целостности тары, упаковки, наличия маркировки на упаковке и таре, на поставляемом товаре, в том
числе предусмотренной требованиями Контракта и нормативно-технической (в том числе
конструкторской) документации, наличия сопроводительных документов на поставляемый товар,
предусмотренных Контрактом.
4.3.8. При обнаружении несоответствия товара по количеству, а так же несоответствия требованиям
нормативно-технической (в том числе конструкторской) документации и Контракта, отсутствия
маркировки на товаре, его таре и упаковке, механических дефектов и повреждений на поставляемом
товаре Грузополучатель обязан приостановить приемку товара и уведомить УПЗ ДТ МВД России и
Поставщика о выявленных дефектах, а также обеспечить хранение товара в условиях, предотвращающих
ухудшение его качества и смешение с другим однородным товаром.
УПЗ ДТ МВД России в течение двух рабочих дней с момента получения информации о выявленных
Грузополучателем несоответствиях товара обязано направить в адрес Грузополучателя представителя для
оформления акта недостатков.
При неявке представителя Поставщика по вызову Грузополучателя, в случае приостановки приемки,
приемка товара производится Грузополучателем в одностороннем порядке без участия представителя
Поставщика, надлежащим образом уведомленного.
4.3.9. Акт недостатков, выявленных в ходе приемки товаров, должен быть подписан всеми лицами,
участвовавшими в приемке товара. Лицо, не согласное с содержанием данного акта, обязано подписать
акт с оговоркой о несогласии и письменно изложить свое мнение.
Копия акта недостатков, выявленных в ходе приемки товара, в течение 3 (трех) рабочих дней после
его составления направляется Поставщику и Заказчику.
4.4. Поставщик обязан прекратить отгрузку товара с недостатками, указанными в акте недостатков,
выявленных в ходе приемки товара (в случае, если поставка товара осуществляется поэтапно).
4.5. Допускается выборочная приемка товара по качеству и комплектности с распространением
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результатов приемки на всю партию. При этом Заказчик (Грузополучатель) вправе предъявлять
Поставщику претензии в отношении всего товара или части товара, если при сплошной приемке товара на
складе Грузополучателя будут установлены недостатки товара, не выявленные в ходе выборочной
приемки.
4.6. В соответствии с требованиями Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ для оценки соответствия
поставляемого товара требованиям Контракта Заказчик вправе привлекать экспертные организации
и
(или) экспертов.
В случае проведения экспертизы в соответствии с настоящим пунктом Контракта Заказчик
уведомляет Поставщика о дате и месте проведения экспертизы, а так же об экспертной организации
и(или) эксперте, осуществляющих экспертизу.
5. Гарантии качества товара
5.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта пригодный к
эксплуатации и использованию в течение всего гарантийного срока.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации указан в Спецификации поставляемых товаров и начинает
исчисляться со дня подписания Грузополучателем акта, свидетельствующего о проведении монтажа и
наладки поставленного товара с отметкой о проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя.
5.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в период гарантийного
срока.
5.4. При обнаружении в пределах гарантийного срока несоответствий поставленного товара
требованиям Контракта, Поставщик обязан по первому требованию Заказчика, в срок до 30 (тридцати)
календарных дней, заменить несоответствующий товар на новый.
5.5. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара. Под
гарантийным обслуживанием подразумевается восстановление работоспособности поставленного товара
(отдельного устройства, агрегата, части, блока, узла), при выходе его из строя по причинам, не связанным
с неправильной эксплуатацией товара в гарантийный период.
5.6. При невозможности восстановления работоспособности товара по месту его нахождения и при
наличии у Грузополучателя потребности, Поставщик предоставляет Грузополучателю такой же или
аналогичный товар для замены вышедшего из строя товара, на срок его восстановления (ремонта),
который должен быть выполнен в период до 30 (тридцати) календарных дней.
5.7. В случае невозможности восстановления работоспособности товара, Поставщик обязан в
кратчайший срок заменить такой товар (отдельное устройство, его часть, блок, узел, агрегат) на новый,
при этом гарантия на такой товар начинает исчисляться с момента его замены.
5.8. Поставщик обязуется выполнять гарантийное обслуживание поставляемого товара без
дополнительных расходов со стороны Заказчика.
Расходы по возврату товара или отправке его в ремонт, восстановлению, замене, демонтажу,
монтажу и наладке отремонтированного, заменяемого товара производятся за счет средств Поставщика.
6. Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик вправе:
6.1.1. требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом;
6.1.2. требовать от Поставщика своевременного устранения выявленных недостатков товара;
6.1.3. контролировать исполнение Контракта Поставщиком, в том числе на отдельных этапах его
исполнения, без вмешательства в оперативную хозяйственную деятельность последнего;
6.1.4. требовать от Поставщика представления надлежащим образом оформленной отчетной
документации, материалов и документов, необходимых для контроля исполнения Поставщиком
обязательств по Контракту;
6.1.5. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям,
предусмотренным п. 1 ст. 463, абзацем вторым ст. 464, п. 1 ст. 480, ч. 2 ст. 523 Гражданского кодекса
Российской Федерации:
- отказ Поставщика передать Заказчику товар, принадлежности или документы к нему;
- не выполнение Поставщиком в разумный срок требования Заказчика о доукомплектовании товара;
- поставка товара ненадлежащего качества с недостатками, которые не могут быть устранены до
окончательного срока поставки товара, указанного в п. 3.2 Контракта;
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение
трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе
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в сфере закупок и направляется Поставщику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Поставщика, указанному в разделе 13 Контракта, а также телеграммой, либо посредством
факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Поставщику.
Датой надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении
Поставщику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Поставщика по его адресу, указанному в разделе 13 Контракта. При невозможности получения указанных
подтверждения либо информации датой надлежащего уведомления признается дата по истечении
тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в единой информационной системе в сфере закупок.
Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об
одностороннем отказе от исполнения Контракта;
6.1.6. осуществлять иные права, установленные Контрактом и законодательством Российской
Федерации.
6.2. Заказчик обязан:
6.2.1. обеспечить приемку поставленного товара, соответствующего требованиям, установленным
Контрактом;
6.2.2. обеспечить оплату принятого товара на указанных в Контракте условиях;
6.2.3. отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта,
если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении
об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта,
послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения Поставщиком условий Контракта, указанных в п. 6.1.5 Контракта.
6.2.4. принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения
Контракта установлено, что Поставщик и (или) поставляемый товар не соответствуют установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки и (или) поставляемому товару или
представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии поставляемого товара
таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Поставщика.
6.3. Поставщик вправе:
6.3.1 требовать своевременной оплаты на условиях, предусмотренных Контрактом, надлежащим
образом поставленного и принятого Заказчиком товара;
6.3.2. по согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Контракту, при этом
досрочное исполнение обязательств по Контракту не является основанием для досрочной оплаты
Заказчиком поставленного товара;
6.3.3. по согласованию с Заказчиком привлекать к исполнению Контракта третьих лиц в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, при этом оставаясь
ответственными за действия таких лиц, как за свои собственные. Невыполнение третьим лицом
обязательств перед Поставщиком не освобождает Поставщика от выполнения Контракта, а так же уплаты,
в связи с неисполнением, неустоек (штрафов, пеней);
6.3.4. запрашивать и получать в установленном порядке у Заказчика консультации, документацию и
информацию, необходимые для выполнения Контракта;
6.3.5. предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер
выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения
исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта;
6.3.6. осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом.
6.4. Поставщик обязан:
6.4.1. поставить товар в сроки и количестве, предусмотренных Контрактом;
6.4.2. обеспечивать соответствие товара требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а
также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным
стандартам и т.п.), установленным законодательством Российской Федерации, в том числе
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании и Контрактом;
6.4.3. обеспечить соответствие поставленного товара, с учетом специфики товара, обязательным
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требованиям, установленным Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании и Контрактом;
6.4.4. использовать полученную от Заказчика нормативно-техническую документацию на товар
(учтенную копию) исключительно в целях исполнения обязательств по Контракту;
6.4.5. устранить за свой счет недостатки и дефекты, выявленные при приемке товара и в течение
гарантийного срока;
6.4.6. обеспечить раздельный учет затрат, связанных с исполнением Контракта, в соответствии с
законодательством Российской Федерации о государственном оборонном заказе;
6.4.7. обеспечить допуск уполномоченных представителей Заказчика и федерального органа
исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю (надзору) в сфере государственного
оборонного заказа, в организацию Поставщика и условий для осуществления ими контроля за
исполнением Контракта в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном
оборонном заказе, в том числе на отдельных этапах его исполнения;
6.4.8. соответствовать в течение всего срока действия Контракта требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении лиц, осуществляющих
деятельность в установленных сферах;
6.4.9. обеспечить защиту переданных ему и полученных в ходе исполнения Контракта сведений,
составляющих государственную тайну, в соответствии с требованиями Контракта, как в ходе его
исполнения, так и после окончания срока действия Контракта, в случае если осуществляется поставка
товара, сведения о котором составляют государственную тайну;
6.4.10. исполнять иные обязательства, предусмотренные Контрактом и законодательством
Российской Федерации;
6.4.11. обеспечить Заказчику и федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на
осуществление контроля в сфере закупок, условия для осуществления ими контроля за исполнением
Контракта, в том числе на отдельных этапах его исполнения, включая раздельный (позаказный) учет
затрат, понесенных при производстве товара на каждое отдельное изделие, включенное в Спецификацию
поставляемых товаров;
6.4.12. по запросу Заказчика или органа, уполномоченного по контролю и надзору в сфере
государственного оборонного заказа, представить информацию о затратах по исполненному Контракту.
7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту Стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате товара, Поставщик вправе
потребовать уплату пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, от неуплаченной в срок суммы.
7.3. В иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, Поставщик вправе потребовать уплату штрафа. Штрафы начисляются за ненадлежащее
исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере ___%
цены Контракта (в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. руб. – размер штрафа составляет
2,5%; в случае если цена Контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. – размер штрафа
составляет 2%; в случае если цена Контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн. руб. – размер
штрафа составляет 1,5%; в случае если цена Контракта превышает 100 млн. руб. – размер штрафа
составляет 0,5%).
7.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийных
обязательств, нарушение сроков поставки товара, указанных в Разнарядке), предусмотренных
Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на
сумму, пропорционально объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Поставщиком, и определяется по формуле:
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П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком обязательства по
Контракту, определяемая на основании документа, свидетельствующего о проведении монтажа и наладки
поставленного товара с отметкой о проведении инструктажа 2-х сотрудников Грузополучателя, в том
числе отдельных этапов исполнения Контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ ´ ДП ,
где:
- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации
на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
,
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается
равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на
дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
7.5. В иных случаях ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
Контрактом (в том числе в случае недопоставки товара), Заказчик направляет Поставщику требование об
уплате штрафов. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том
числе гарантийного обязательства), предусмотренного Контрактом. Размер штрафа устанавливается в
размере ___% цены Контракта (в случае если цена Контракта не превышает 3 млн. руб. – размер
штрафа составляет 10%; в случае если цена Контракта составляет от 3 млн. руб. до 50 млн. руб. –
размер штрафа составляет 5%; в случае если цена Контракта составляет от 50 млн. руб. до 100 млн.
руб.- размер штрафа составляет 1%, в случае если цена Контракта превышает 100 млн. руб. – размер
штрафа составляет 0,5%).
7.6. В случае неисполнения обязательств Поставщиком по Контракту в полном объеме:
7.6.1. Денежные средства, перечисленные Поставщиком в счет обеспечения исполнения Контракта
на указанный Заказчиком счет, подлежат удержанию в полном объеме в доход федерального бюджета.
7.6.2. Если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком представлена банковская
(независимая) гарантия, Заказчик осуществляет взыскание обеспечения Контракта в полном объеме в
соответствии с требованиями Гражданского Кодекса Российской Федерации, путем направления
письменного требования Гаранту.
7.7. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом произошло
вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.8. Уплата неустоек (штрафов, пеней), не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств,
предусмотренных Контрактом.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения Контракта, не урегулированные Сторонами
путем переговоров, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы, за исключением случаев,
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указанных в п. 8.3 Контракта.
8.2. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права (обязательства) по Контракту третьей
стороне, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и
Контрактом.
8.3. В случае возникновения споров, связанных с качеством, комплектностью и количеством
принимаемого товара, Грузополучатели, указанные Заказчиком в разнарядке, предъявляют от имени
Заказчика претензии к Поставщику, а так же вправе направлять иски в арбитражный суд по месту
нахождения Грузополучателя.
8.4. До передачи спора на разрешение арбитражных судов, указанных в п.п. 8.1 и 8.3 Контракта,
Стороны (Грузополучатель) примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензию
необходимо рассмотреть и дать на нее письменный ответ по существу, в срок не позднее 10 календарных
дней с даты ее получения.
8.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
9. Обстоятельства непреодолимой силы
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, если
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: природных стихийных
явлений (землетрясение, наводнение, пожар, тайфун), некоторых обстоятельств общественной жизни
(военные действия, изменения законодательства), препятствующих надлежащему исполнению
обязательств по Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных
компетентными органами, которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли
на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть
и предотвратить.
9.2. Срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение
которого будут действовать такие обстоятельства.
9.3. Сторона, попавшая в чрезвычайные и не предотвратимые обстоятельства, должна в течение 5
(пяти) дней известить другую Сторону о типе и возможной продолжительности обстоятельств,
препятствующих исполнению обязательств по Контракту. Не уведомление или несвоевременное
уведомление лишает Сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание,
освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту.
10. Обеспечение исполнения обязательств
10.1. Поставщик при заключении Контракта должен предоставить Заказчику обеспечение
исполнения Контракта в размере 20 % от начальной (максимальной) цены контракта. В случае если
предложенная Поставщиком цена Контракта снижена на 25 % и более по отношению к начальной
(максимальной) цене контракта, обеспечение исполнения Контракта предоставляется в соответствии со
статьей 37 Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
10.2. В случае, если по каким-либо причинам представленное Поставщиком обеспечение
исполнения Контракта перестало быть действительным или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Поставщиком его обязательств по Контракту (в том числе в случае отзыва лицензии у банка
выдавшего банковскую гарантию), Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней с момента
установления факта прекращения действия обеспечения исполнения Контракта предоставить Заказчику
иное (новое) обеспечение исполнения Контракта.
В случае не представления надлежащего обеспечения в установленный срок Заказчик вправе
обратиться в арбитражный суд с исковым заявлением о расторжении Контракта.
10.3. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на все обязательства Поставщика по
Контракту, в том числе на обязательства по возврату авансового платежа (при его наличии) в случае
неисполнения обязательств по Контракту, уплате процентов за пользование чужими денежными
средствами, неустоек в виде штрафа, пени, предусмотренных Контрактом, а так же убытков, понесенных
Заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением Поставщиком своих обязательств
по Контракту.
10.4. В случае если в качестве обеспечения исполнения Контракта Поставщиком внесены денежные
средства на указанный Заказчиком счет, то возврат денежных средств внесенных в качестве обеспечения
исполнения Контракта осуществляется в течении 30 (тридцати) календарных дней, при условии
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надлежащего исполнения обязательств по Контракту Поставщиком, со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования. Денежные средства возвращаются на банковский счет,
указанный Поставщиком в письменном требовании.
10.5. В случае представления Поставщиком обеспечения исполнения Контракта путем
перечисления денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик вправе обратить взыскание на
эти средства без обращения в суд, при условии неисполнения или ненадлежащего исполнения
обязательств по поставке товара в пределах срока действия Контракта, уведомив Поставщика.
11. Особые условия
11.1. Срок действия Контракта устанавливается со дня его заключения по 21 декабря 2016 года
включительно, а по гарантийным обязательствам – до дня их полного исполнения.
11.2. Контракт считается заключенным с момента размещения в единой информационной системе
Контракта, подписанного Заказчиком усиленной электронной подписью, в соответствии с ч. 8 ст.70
Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
11.3. Окончание срока действия Контракта влечет за собой прекращение обязательств сторон по
нему, за исключением гарантийных обязательств, но не освобождает стороны от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств сторонами по Контракту, если таковые имели
место при исполнении Контракта.
11.4. В случае изменения места нахождения, банковских и отгрузочных реквизитов Сторона обязана
сообщить об этом другой Стороне в течение 10-ти дней в письменном виде в срок действия Контракта.
При неисполнении Поставщиком обязательства по информированию Заказчика о смене банковских
реквизитов, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в
Контракте счет Поставщика, несет Поставщик.
11.5. Любые изменения и дополнения к Контракту, не противоречащие действующему
законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в
письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
11.6. При выполнении Контракта Стороны руководствуются законодательством Российской
Федерации.
12. Заключительные положения
12.1. Контракт составлен в электронной форме.
12.2. К Контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
12.2.1. Разнарядка (Приложение № 1 к Контракту);
12.2.2. Спецификация поставляемых товаров (Приложение № 2 к Контракту);
13. Адреса (местонахождение) и банковские реквизиты Сторон на момент заключения Контракта
«Заказчик»
МВД России

«Поставщик»
__________________________
Адрес (местонахождение):

119049, г. Москва, ул. Житная,16
ИНН

7706074737

индекс, г. _____ ул. ________, ____________
тел.________, факс___________
ИНН

КПП

770601001

КПП

р /с №

Банковские реквизиты:
40105810700000001901
р/с №
к/с №

БИК

044501002

Наименование
обслуживающего банка

Операционный
Банка России

Местонахождение банка

г. Москва 701

БИК
департамент

ИНН банка
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Наименование
обслуживающего
банка
Местонахождение
банка
ИНН банка

Плательщик:

Коды

Межрегиональное
операционное
управление
Федерального казначейства
(Министерство
внутренних
дел Российской Федерации
л/с 03951001880)

ОКПО

Получатель:

Коды

ОКПО

ОКВЭД

ОКВЭД

ОКП

ОКП

ОГРН

1037700029620

ОГРН/ОГРНИП

ОКТМО

45384000

ОКТМО

«Поставщик»

«Заказчик»
МВД России
_________________ Ф.И.О.

_________________Ф.И.О.

«____»____________ 201 г.
М.П.

«____»____________ 20
М.П.
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г.

Приложение № 1
к государственному контракту
№__________ от _______ 20 г.
РАЗНАРЯДКА

Наименование
товара

Жидкостной
хроматограф

Ед.
изм.

компл

Колво

Срок
поставки
товара

Грузополучатель

1

по 10 декабря
2016 года
включительно

ГУ МВД России по
Ростовской области
(для ЭКЦ ГУ МВД
России по Ростовской
области)

Место поставки, монтажа и наладки
поставленного товара, инструктажа
2-х сотрудников от каждого
Грузополучателя (адрес)
ул. Красноармейская, 21, г. Ростовна-Дону, 344082

«Поставщик»

«Заказчик»
МВД России
_________________ Ф.И.О.

_________________Ф.И.О.

«____»____________ 20
М.П.

«____»____________ 20
М.П.

г.

36

г.

Приложение № 2
к государственному контракту
№__________ от _______ 20 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

№
п/п

Гарантийный срок
эксплуатации
(мес.)

Наименование товара,
страна происхождения товара

Ед.
изм.

Кол
-во

Цена за
единицу
(руб.)

Сумма (руб.)

ИТОГО по КБК 0302 084 039 2019 211 310
(03.08)
Итого: ________________________________________ (_________________________________) рублей,
(сумма)
(сумма прописью)
с учетом НДС ____ % в размере __________________ (_________________________________) рублей
(сумма НДС)
(сумма НДС прописью .

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРОВ
Поставляемый товар должен быть маркирован и упакован. Упаковка должна обеспечивать его
полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том
числе в пределах гарантийного срока.
Маркировка должна быть нанесена на упаковку товара и включать в себя сведения о Заказчике,
Поставщике, реквизитах Контракта, о самом товаре в соответствии со спецификацией поставляемых
товаров, его марке и модели. В случае если поставляемый товар состоит из нескольких мест, маркировка
также должна содержать информацию о количестве мест в комплекте и номер места.
«Поставщик»

«Заказчик»
МВД России
_________________ Ф.И.О.

_________________Ф.И.О.

«____»____________ 20

«____»____________ 20

г.

М.П.

М.П.
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г.

12. Приложение к документации об аукционе (документ Adobe Acrobat:
Обоснование_523-2016АЭ.pdf).
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