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I.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Организация (проведение) закупки товаров, работ, услуг - осуществляемые в порядке,
установленном Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц» и нормативными правовыми актами города Москвы,
Положением о закупке товаров, работ, услуг Государственного бюджетного учреждения города
Москвы «Жилищник района Филевский парк» (ГБУ «Жилищник района Кунцево») (далее –
Положение) действия Заказчика, организатора закупки, в целях заключения договоров на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд ГБУ «Жилищник района Кунцево».
Заказчик – ГБУ «Жилищник района Кунцево».
Участник закупки (участник аукциона) - любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие
на заключение договора.
Представитель участника закупки – любое юридическое лицо или несколько юридических
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое
физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника
закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных
предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют
требованиям, установленным заказчиком в соответствии с настоящим Положением о закупке.
Электронная площадка - сайт в сети "Интернет", на котором проводятся закупки в
электронной форме.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация
которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, которые
владеют электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программноаппаратными средствами и обеспечивают проведение закупок в электронной форме в соответствии с
законодательством Российской Федерации о закупках.
Комиссия по организации закупок (аукционная комиссия, закупочная комиссия) комиссия, созданная заказчиком, при организации и проведении закупки путем проведения аукциона
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и Положением.
Официальный сайт – официальный сайт Российской Федерации для размещения информации
о размещении заказов www.zakupki.gov.ru.
Аукцион в электронной форме (далее - аукцион) - открытый аукцион, проведение которого
обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети "Интернет" в порядке,
установленном настоящей документацией и регламентом функционирования электронной площадки;
торги, победителем которых признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора.
Документация об аукционе в электронной форме, участниками которого могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства (аукционная документация,
документация) - документация, в установленном порядке согласованная и утвержденная заказчиком,
содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами города Москвы, Положением.
Заявка на участие в аукционе в электронной форме (далее - заявка на участие в аукционе,
заявка) - направляемое в форме электронного документа оператору электронной площадки
подтверждение участника закупки его согласия участвовать в аукционе в электронной форме на
условиях, указанных в извещении о проведении открытого аукциона в электронной форме и
документации об аукционе в электронной форме, поданное в срок, установленный документацией об
аукционе в электронной форме.
Договор на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг - договор, заключенный
заказчиком по итогам проведения закупки в целях обеспечения своих нужд.
Предмет аукциона - право на заключение договора на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг.
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Лот - предмет отдельного аукциона, путем проведения которого в порядке, предусмотренном
законодательством и Положением, определяется лицо, получающее право на заключение отдельного
договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Электронный документ - документ, передаваемый по электронным каналам связи,
подписанный электронной подписью, информация в котором представлена в электронно-цифровом
формате, созданный и оформленный в порядке, предусмотренном Федеральным законом от
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и принятыми в соответствии с ним иными
нормативно-правовыми актами.
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II. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Законодательное регулирование.
1.1.1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона Российской Федерации от 18
июля 2011г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»,
Положением, а также иными нормативными правовыми актами, регулирующими закупки
государственных бюджетных учреждений.
1.1.2. Настоящая аукционная документация применяется при проведении закупок путем
проведения торгов в форме открытых аукционов в электронной форме.
1.1.3. В части, прямо не урегулированной действующим законодательством о закупках,
проведение открытого аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2. Заказчик.
1.2.1. Заказчик проводит аукцион, предмет и условия которого указаны в части III
«Информационная карта Аукциона», в соответствии с процедурами, условиями и положениями
настоящей аукционной документации.
Заказчик, Организатор: Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Жилищник
района Кунцево» (ГБУ «Жилищник района Кунцево»);
Место нахождения: 121359, г. Москва,

ул. Оршанская, д.11

Почтовый адрес: 121359, г. Москва,

ул. Оршанская, д.11

Номер контактного телефона: 7-495-416-68-70
Адрес электронной почты: zakupki_gbu_kuncevo@mail.ru
Контактное лицо: Межевов Владимир Александрович

ИНН/КПП 7731486290 / 773101001

1.3. Предмет аукциона. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
1.3.1. Предмет аукциона указан в части III настоящей документации
1.3.2. Заказчик извещает всех заинтересованных лиц о проведении аукциона и возможности
подавать заявки на участие в аукционе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
информация о которых содержится в части III и в части VI настоящей документации в соответствии с
процедурами и условиями, приведенными в аукционной документации.
1.3.3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг
указаны в части III, части V, части VI настоящей документации.
1.3.4. Если иное не предусмотрено аукционной документацией, поставляемый товар должен
быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе
восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).
1.4. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота) (начальная (максимальная)
цена единицы товара, услуги и (или) работы, начальная (максимальная) цена запасных частей
(каждой запасной части) к технике, к оборудованию).
1.4.1. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная)
цена единицы товара, услуги указана в извещении о проведении аукциона, а также в части III
настоящей документации.
1.4.2. Начальная (максимальная) цена договора (цена лота), а также начальная (максимальная)
цена единицы услуги и (или) работы (в случае, если при проведении аукциона невозможно
определить необходимое количество товара, объем работ и услуг) указана в извещении о проведении
аукциона, в части III настоящей документации.
1.5. Источник финансирования заказа и порядок оплаты.
1.5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг из источника финансирования заказа, указанного в части III
настоящей документации.
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1.5.2. Порядок оплаты за поставленные товары, выполненные работы, оказанные услуги
устанавливается «Проектом Договора».
1.6. Требования к участникам закупки.
1.6.1. В аукционе может принять участие любое юридическое лицо или несколько
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие
на заключение договора. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с
проведением закупки на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, как непосредственно,
так и через своих представителей на основании доверенности, выданной и оформленной в
соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
1.6.2. Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе на любой лот, заявки на
любые несколько лотов или все лоты. В отношении каждого лота участник вправе подать только
одну заявку на участие в аукционе.
1.6.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в аукционе, должен удовлетворять
требованиям, установленным в пункте 1.6.
1.6.4. Обязательные требования к участникам закупки:
1.6.4.1. Соответствие участников требованиям, устанавливаемым в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг, являющихся предметом аукциона. В случае если законодательством
предусмотрено лицензирование вида деятельности, являющегося предметом аукциона, участники
закупки должны обладать соответствующей лицензией, действие которой распространяется на
момент оценки и сопоставления заявок на участие в аукционе. В случае если законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, являющихся предметом аукциона, установлено требование об их обязательном членстве в
саморегулируемых
организациях,
участник
закупки
должен
обладать,
документами,
подтверждающими его соответствие такому требованию. В случае если выполнение работ,
являющихся предметом аукциона, относится к перечню видов работ по инженерным изысканиям, по
подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов
капитального
строительства,
установленному
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, документом, подтверждающим возможность их выполнения участником
закупки, может являться выданное саморегулируемой организацией в области инженерных
изысканий,
архитектурно-строительного
проектирования,
строительства,
реконструкции,
капитального ремонта объектов капитального строительства в порядке, установленном
Градостроительным кодексом Российской Федерации, свидетельство о допуске к данному виду
(видам) работ.
1.6.4.2. Не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие
решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
1.6.4.3. Не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на
участие в аукционе.
1.6.4.4. Отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и
иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды
за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний
завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки
на участие в аукционе не принято.
1.6.4.5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках закупки,
предусмотренном статьей 5 Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» Отсутствие сведений об участниках
закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» от 5 апреля 2013 г.
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1.6.4.6. Обладание участниками закупок исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права
на объекты интеллектуальной собственности;
1.6.4.7. Отсутствие между участником процедуры закупки и заказчиком конфликта интересов,
под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению
закупок
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 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.
1.6.4.8. Участник процедуры закупки не является офшорной компанией, зарегистрированной на
территории государств и территорий, установленных приказом Минфина России от 13.11.2007
№108н «Об утверждении Перечня государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (офшорные зоны)».
1.6.5. Дополнительные квалификационные требования к участникам закупки, устанавливаемые
по усмотрению Заказчика в части III настоящей документации:
- Требования к наличию опыта выполнения аналогичных проектов (к примеру, количество
ранее выполненных договоров аналогичных по объему поставки Товаров, по видам оказываемых
услуг и.т.п.), в том числе за определенный промежуток времени.
- Требования к наличию производственных (в т.ч. складских) помещений и технологического
оборудования (могут устанавливаться требования к наличию сервисных центров, наличию
оборудования необходимого для выполнения специальных работ).
- Требование к наличию трудовых ресурсов (наличие в штате (или на основе договоров
гражданско-правового характера) специалистов в соответствующих областях с указанием требуемого
опыта работы данных специалистов в указанной области, и т.п.).
- Требование к наличию соответствующих финансовых ресурсов (наличие денежных средств на
счетах, денежных средств отраженных по данным бухгалтерской отчетности и т.п.).
- Требование о наличии действующей системы менеджмента качества (управления,
обеспечения и контроля качества) у участника процедуры закупки (привлекаемого
субподрядчика/соисполнителя) и/или предприятия-изготовителя товара, право на поставку которого
является предметом закупки.
При этом в документации процедуры закупки должен быть указан стандарт, которому должна
соответствовать система менеджмента качества (со ссылкой «либо аналог» либо «или эквивалент»)
или должны быть изложены основные требования к такой системе.
- Иные требования к участникам закупок, а также товарам, услугам (в том числе наличие
лицензий, допусков, аккредитации, сертификатов).
1.6.6. Аккредитация участников закупки на электронной площадке.
1.6.6.1. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах участник закупки
самостоятельно обеспечивает себе аккредитацию на электронной площадке, указанной в части III
настоящей документации.
1.6.6.2. Участник закупки самостоятельно отслеживает изменения своего статуса и состояния
аккредитации на электронной площадке. В случае внесения изменений в документы и сведения,
предоставленные участником для аккредитации и влияющие на участие в закупке, замены или
прекращения действия таких документов (в том числе замены или прекращения действия
электронной цифровой подписи), либо выдачи участником новых доверенностей на осуществление
от имени участника закупки действий по участию в открытых аукционах, такой участник
самостоятельно несет ответственность за направление оператору электронной площадки новых
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документов и сведений, уведомлений о прекращении действия таких документов, прекращении
действия электронной цифровой подписи.
1.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению договора.
1.7.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению договора соисполнителей
(субподрядчиков) в случае, если такое право предусмотрено «Проектом Договора». Ответственность
за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо
от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, в том числе наличия у них
разрешающих документов, несет участник процедуры закупки
1.7.2. Требования к участникам закупок, предусмотренные подразделом 1.6.5., могут быть
также установлены заказчиком в документации процедуры закупки к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам), привлекаемым участником процедуры закупок для исполнения
договора в соответствии с объемом и перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками,
субпоставщиками) поставок, работ, оказываемых услуг, если предполагаемый объем таких поставок,
работ, услуг составляет более 5% от общей цены заявки участника. Ответственность за соответствие
всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, cоисполнителей), независимо от
выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, требованиям, указанным в части 1 настоящей
статьи, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник процедуры закупки.
1.8. Расходы на участие в аукционе и при заключении договора.
1.8.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на
участие в аукционе, участием в аукционе и заключением договора, а заказчик не имеет обязательств в
связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.9. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.
1.9.1. Заказчик вправе предоставить преимущества учреждениям и предприятиям,
организациям в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством и Положением.
1.10. Условия допуска к участию в торгах. Отстранение от участия в аукционе.
1.10.1. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник закупки не допускается
аукционной комиссией к участию в аукционе в случае:
1.10.1.1. непредставления участником обязательных документов, входящих в состав заявки на
участие в аукционе, либо наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки,
а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия в заявке участника,
если требования к предоставлению документов о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках)
были установлены в аукционной документации.
1.10.1.2. несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков), если таковые указаны в заявке участника, а требования к
соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в аукционной документации,
требованиям, установленным к ним в соответствии с пунктом 1.6.
1.10.1.3. несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации,
в том числе:
а) непредоставление сведений, предусмотренных пунктом 3 части II настоящей документации,
или предоставление недостоверных сведений.
б) несоответствие сведений, предусмотренных пунктом 3 части II настоящей документации,
требованиям настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме.
1.10.1.4. Наличия сведений об участнике процедуры закупки в федеральном реестре
недобросовестных поставщиков и/или в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном
статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Наличие сведений об участниках закупки в реестре
недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 104 Федерального закона от 05 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
1.10.2. Заказчик, аукционная комиссия отстраняет участника закупки от участия в аукционе
на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора в случае:
1.10.2.1. непредставление обязательных документов либо наличия в таких документах
недостоверных сведений. При этом непредставление документов, подтверждающих квалификацию
участника закупки, не является основанием для не допуска такого участника к участию в закупке,
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если такая квалификация не является требованием к участнику закупки Установления
недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных в заявке участника, об
участнике закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) в случае их наличия
в заявке участника, если требования к предоставлению документов о соисполнителях
(субподрядчиках, субпоставщиках) были установлены в аукционной документации.
1.10.2.2. Установления факта проведения ликвидации в отношении участника аукциона юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии аукционного
производства.
1.10.2.3. Установления факта приостановления деятельности участника аукциона юридического лица, индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.10.2.4. Установления факта наличия у участника аукциона задолженности по начисленным
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за
последний завершенный отчетный период, при условии, что участник аукциона не обжалует наличие
указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.10.2.5. в случае несоответствия участника процедуры закупки требованиям, установленным
документацией о закупке, а также в случае, если заказчик, закупочная комиссия обнаружит, что

участник представил в составе своей заявки недостоверную информацию, в том числе в
отношении его квалификационных данных.
1.10.2.6 В случае, несоответствия заявки на участие требованиям документации о закупке, в том
числе наличия в таких заявках предложения о цене договора, превышающей установленную
начальную (максимальную) цену договора
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
2.1. Содержание закупочной документации об аукционе в электронной форме (далее
Аукционная документация).
2.1.1. Аукционная документация включает перечень частей, разделов и подразделов и форм, а
также изменения и дополнения, вносимые в аукционную документацию в порядке, предусмотренном
пунктом 2.3. Документация об открытом аукционе в электронной форме раскрывает, конкретизирует
и дополняет информацию, указанную в извещении о проведении аукциона. В случае любых
противоречий между этими документами, документация об аукционе в электронной форме имеет
приоритет. Аукционная документация должна соответствовать требованиям, предусмотренным
статьей 6.2. настоящего Положения. Документация должна содержать следующие сведения:
а) требования, установленные Заказчиком к функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара, а также его количественным и качественным
характеристикам, требования к описанию участниками закупки выполняемых работ,
оказываемых услуг, которые являются предметом аукциона, их объема и
качественных характеристик.
б) требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе в
электронной форме и инструкцию по ее заполнению;
в) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг,
требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости);
г) перечень копий документов, подлежащих представлению участником процедуры закупки и
подтверждающих соответствие участника процедуры закупки, а также соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) в том случае, если заказчиком, уполномоченным органом
допускается привлечение участником процедуры закупки соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков) для исполнения договора, требованиям, установленным законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом электронного аукциона;
д) начальная (максимальная) цена договора (цена лота);
г) форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг;
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е) сведения о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (исполнителями, подрядчиками) – российский рубль;
ж) порядок, дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
з) величина понижения начальной цены договора («шаг аукциона»);
и) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе (первых и
вторых частей);
к) дата проведения электронного аукциона. В случае если дата проведения аукциона
приходится на нерабочий день, день проведения электронного аукциона устанавливается на
ближайший следующий за ним рабочий день;
л) размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в случае если Заказчиком
установлено требование обеспечения заявки, порядок предоставления такого обеспечения;
м) размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления в случае, если
Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора;
о) в состав документации на выполнение подрядных работ должна быть включена ведомость
работ (по работам, не требующим наличие проектной документации) или утвержденной проектной
документации и положительного заключения государственной экспертизы (в случае, если проведение
экспертизы предусмотрено законодательством)
2.1.2. Аукционная документация предоставляется всем заинтересованным лицам в порядке и на
условиях, предусмотренных в извещении о проведении аукциона.
2.1.3. Документация об открытом аукционе в электронной форме доступна для ознакомления
на официальном сайте без взимания платы. Аукционная документация для ознакомления также
доступна в электронном виде на официальном сайте в срок, предусмотренный регламентом
электронной торговой площадки, не противоречащему настоящему Положению.
2.2. Разъяснение положений аукционной документации.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры заказчика или аукционной комиссии с
участником закупки не допускаются, в случае, если такие переговоры создают преимущественные
условия участия в открытом аукционе и (или) ведут к разглашению конфиденциальных сведений.
2.2.2. Разъяснение положений аукционной документации осуществляется в порядке,
установленном регламентом функционирования соответствующей электронной площадки.
Любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на
адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе.
В течение трех рабочих дней со дня поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета
запроса, но без указания участника, от которого поступил запрос, на официальном сайте при условии,
что указанный запрос поступил заказчику, не позднее чем за три рабочих дня до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Любой претендент вправе направить на адрес электронной торговой площадки, на которой
планируется проведение аукциона в электронной форме, запрос о разъяснении положений
Закупочной документации. В течение суток с момента поступления указанного запроса оператор
электронной торговой площадки направляет запрос Закупочной комиссии.
2.2.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
положений аукционной документации указаны в части III настоящей документации.
2.2.4. Разъяснение положений аукционной документации не должно изменять ее суть.
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении аукциона и аукционную
документацию.
2.3.1. Заказчик обязан ответить на запрос заинтересованного лица, поступивший не позднее
трех рабочих дней до окончания срока приема заявок, касающийся разъяснения положений
аукционной документации. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного запроса
Заказчик обязан направить в форме электронного документа разъяснения положений аукционной
документации, если указанный запрос поступил к Заказчику. Разъяснения положений аукционной
документации не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса размещаются Заказчиком на
Официальном сайте.
2.3.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки
вправе принять решение о внесении изменений в аукционную документацию не позднее чем за пять
рабочих дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. Изменение предмета
аукциона не допускается. В течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в
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аукционную документацию такие изменения размещаются Заказчиком на Официальном сайте в
порядке, установленном для размещения извещения о проведении аукциона. 2.3.2. В случае внесения
изменений в извещение о проведении аукциона, аукционную документацию срок подачи Заявок на
участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС указанных
изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока подачи
Заявок на участие в аукционе. Извещение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона
и в аукционную документацию размещается Заказчиком на Официальном сайте.
2.3.3. До истечения срока окончания приема заявок на участие в аукционе Заказчик может по
любой причине продлить этот срок. Извещение о продлении срока окончания приема заявок
размещается Заказчиком на официальном сайте.
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о
разъяснении положений Аукционной документации вправе принять решение о внесении изменений в
Закупочной документацию не позднее чем за 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок
на участие в аукционе. Изменение предмета аукциона не допускается. В течение 3 (трех) дней с даты
принятия указанного решения изменения, внесенные в Закупочной документацию, размещаются на
Официальном сайте о размещении заказов и электронной торговой площадке. При этом срок подачи
Заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в ЕИС
указанных изменений до даты окончания срока подачи Заявок оставалось не менее половины срока
подачи Заявок на участие в аукционе.
2.3.4. Участники самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о
проведение открытого аукциона и в документацию об аукционе, размещенные на официальном сайте.
2.3.5. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился с
изменениями, внесенными в извещение о проведении аукциона и документацию об аукционе,
размещенными надлежащим образом.
2.4. Отказ от проведения аукциона.
2.4.1. Заказчик, разместивший в ЕИС извещение о проведении аукциона, вправе отменить
проведение аукциона по одному и более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Решение об отмене проведения аукциона размещается в ЕИС в день принятия этого
решения.
3.

ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ

3.1. Форма заявки на участие в аукционе и требования к ее оформлению.
3.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в аукционе в форме электронного документа
с электронной цифровой подписью. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. Претендент
вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любой момент с момента размещения на
Официальном сайте о размещении закупок извещения о проведении электронного аукциона до
предусмотренных документацией об электронном аукционе даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе.
3.1.2. Участник закупки готовит заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями
настоящего раздела 3 и в соответствии с формами документов, установленными настоящей
документацией.
3.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен применять
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных правовых актов.
3.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.1.5. Все документы, представляемые участниками в составе заявки на участие в аукционе,
должны быть заполнены по всем пунктам.
3.1.6. Наименование электронного документа, содержащего заявку на участие в аукционе,
должно содержать сведения о наименовании открытого аукциона, на участие в котором подается
заявка, наименование и номер лота, реестровый номер торгов следующим образом: "Заявка на
участие в открытом аукционе в электронной форме ____________ (наименование аукциона).
Реестровый номер торгов _______". Реестровый номер торгов указывается на основании реестрового
номера торгов, который содержится в извещении о проведении соответствующего аукциона.
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3.1.7. Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, подаваемой в форме
электронного документа, должны быть оформлены с использованием электронной цифровой подписи
уполномоченных лиц.
3.2.
Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, а также вся корреспонденция
и документация, связанная с заявкой на участие в аукционе, которыми обмениваются участники и
заказчик, специализированная организация должны быть написаны на русском языке.
3.2.2. Использование других языков для подготовки заявки на участие в аукционе
расценивается закупочной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям,
установленным аукционной документацией.
3.2.3. Входящие в заявку на участие в аукционе документы, оригиналы которых выданы
участнику третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что
к ним будет прилагаться надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
3.2.4. На входящих в заявку на участие в аукционе документах, выданных компетентным
органом другого государства для использования на территории Российской Федерации, должен быть
проставлен апостиль (удостоверительная надпись), который удостоверяет подлинность подписи,
качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и в надлежащем случае подлинность
печати или штампа, которым скреплен этот документ, либо документ должен быть подвергнут
консульской легализации.
3.2.5. Наличие противоречий между оригиналом и переводом, которые изменяют смысл
оригинала, расценивается аукционной комиссией как несоответствие заявки на участие в аукционе
требованиям, установленным аукционной документацией.
3.3.
Требования к содержанию документов, входящих в состав первой части заявки
на участие в аукционе.
3.3.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.3.2. Первая часть заявки на участие в открытом аукционе должна содержать документы и
сведения:
при размещении заказа на поставку товаров:
Согласие претендента на поставку товара, на условиях установленных аукционной
документацией;
наименование страны происхождения предлагаемого для поставки товара.
Предложение может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара,
на поставку которого размещается заказ.
3.3.3. В случае неполного представления документов, участник не допускается аукционной
комиссией к участию в аукционе.
3.3.5. Непредставление необходимых документов, указанных в пункте 3.3.2. части II, в составе
заявки на участие в аукционе с отклонением по форме, установленной аукционной документацией,
является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и является основанием для признания
такой заявки не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией об
аукционе.
3.3.6. Каждый документ, входящий в Заявку на участие в электронном аукционе, должен быть
подписан соответствующим образом.
3.3.7. Наличие исправлений в формах, являющихся частью Заявки на участие в электронном
аукционе, является поводом для отклонения заявки и заявка не рассматривается.
3.3.8. Участником закупки создаются и используются электронные образы документов.
3.3.9. Документы, включаемые в заявку на участие в электронном аукционе, должны быть
читаемыми, настроены для печати в формате А4 и размещены в отдельных файлах или папках.
3.4.
Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
документы и сведения:
3.4.1. фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество,
паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного
телефона, адреса электронной почты участника процедуры закупки;
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копии документов, подтверждающих соответствие участника процедуры закупки
требованиям, установленным в документации об электронном аукционе, в случае если такие
требования были установлены;
Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения, в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки
установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами
юридического лица и если для участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в аукционе, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. В случае, если
получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в аукционе для
участника аукциона невозможно в силу необходимости соблюдения установленного
законодательством и учредительными документами участника процедуры закупки порядка созыва
заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об одобрении или о совершении
крупных сделок, участник аукциона обязан представить письмо, содержащее обязательство в случае
признания его победителем аукциона представить вышеуказанное решение до момента заключения
договора.
В случае, если для данного участника поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг,
являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой,
участник процедуры закупки представляет соответствующее письмо.
сведения и документы, подтверждающие соответствие соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков) требованиям, установленным в документации об электронном аукционе, если
таковые требования были установлены, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики,
субпоставщики), выполняющие более 5 (пять) процентов от объема поставок, работ, услуг,
участником привлекаться не будут.
Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника
закупки — юридического лица. В случае, если от имени участника закупки действует иное лицо,
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий
участника закупки, заверенную печатью участника закупки и подписанную руководителем участника
закупки (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально
заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом,
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в аукционе должна содержать
также документ, подтверждающий полномочия такого лица.
Копии документов, подтверждающих соответствие участника требованиям подпункта 1.6.
аукционной документации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации
установлены требования к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг, и такие товары, работы, услуги являются предметом аукциона и такое требование содержится
в части III «Информационная карта Аукциона».
Документы, подтверждающие обладание участником исключительными правами на объекты
интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права
на объекты интеллектуальной собственности (в случае, если в части III «Информационная карта
Аукциона» установлено такое требование к участнику).
Надлежащим образом заверенная копия выписки из Единого государственного реестра
юридических лиц (для юридических лиц), выписки из Единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее
чем за 6 месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении аукциона, копия
действующего документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации (для физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за 6 месяцев до дня размещения на
официальном сайте извещения о проведении аукциона;
Надлежащим образом заверенная копия действующей редакции учредительных документов
участника закупки (для юридических лиц).
3.4.2. Непредставление необходимых документов, указанных в пунктах 3.4.1 части II, в составе
заявки на участие в аукционе является риском участника закупки, подавшего такую заявку, и
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является основанием для признания такой заявки не соответствующей требованиям, установленным
настоящей документацией об аукционе.
4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.
4.1.1. Для участия в аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в открытом аукционе. Заявка на участие в электронном аукционе
направляется претендентом оператору электронной торговой площадки в форме электронных
документов, содержащих необходимые сведения
4.1.2. Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств, в отношении которых
не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки
на участие в открытом аукционе, предусмотренный настоящей документацией об аукционе.
4.1.3. Участник вправе подать заявку на участие в открытом аукционе в любой момент с
момента размещения на официальном сайте извещения о проведении открытого аукциона до даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанных в части III
«Информационная карта Аукциона».
4.1.4. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки, на
которой будет проводиться аукцион, адрес которой указан в извещении о проведении аукциона и
настоящей документации.
Электронная торговая площадка должна обеспечивать конфиденциальность данных о
претендентах, подавших заявки на участие в электронном аукционе, и конфиденциальность сведений,
содержащихся в предусмотренной настоящей статьей заявке, до подведения итогов электронного
аукциона в порядке, установленном условиями функционирования электронной площадки
4.1.5. Заявка на участие в открытом аукционе направляется участником закупки оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
Претендент вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе в отношении
каждого предмета электронного аукциона (лота)
4.1.6. Поступление заявки является поручением о блокировании операций по счету такого
участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
Порядок блокирования, списания и разблокирования средств определяется регламентом
функционирования площадки, на которой проходит аукцион.
4.1.7. Оператор электронной площадки присваивает заявке порядковый номер и подтверждает
в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему заявку на участие в
аукционе, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера.
4.1.8. Случаи возврата оператором электронной площадки заявки на участие в аукционе,
поданной участником закупки:
- предоставление заявки на участие в открытом аукционе с нарушением требований,
предусмотренных настоящей документацией.
- отсутствие на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в открытых
аукционах, участника, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере
обеспечения заявки на участие в аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование.
- подача одним участником двух и более заявок на участие в аукционе в отношении одного и
того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае
такому участнику возвращаются все заявки на участие в открытом аукционе, поданные в отношении
данного лота.
- получение заявки на участие в аукционе после дня и времени окончания срока подачи заявок,
указанных в части III «Информационная карта Аукциона».
- получения заявки на участие в аукционе от участника с нарушением положений части II
«Общие условия проведения Аукциона».
4.1.9. В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в открытом аукционе
оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в
соответствии с частью II «Общие условия проведения Аукциона» блокирование операций по счету
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участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, в
отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
По истечении срока подачи заявок на участие в электронном аукционе на электронной торговой
площадке автоматически открывается доступ Заказчику к заявке на участие в электронном аукционе,
размещенном на электронной торговой площадке.
4.2. Запрет изменения заявок на участие в аукционе.
4.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в аукционе, не вправе изменить заявку на
участие в аукционе. Для изменения сведений, поданных в составе заявки участника, участнику
закупки необходимо отозвать заявку, содержащую по мнению участника неверную или неполную
информацию, и затем подать заявку повторно.
4.3. Отзыв заявок на участие в аукционе.
4.3.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе, вправе отозвать
заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в части III
«Информационная карта Аукциона», направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
4.3.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки,
оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью II «Общие
условия проведения Аукциона» блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах участника закупки в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
4.4. Обеспечение заявок на участие в аукционе.
4.4.1. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в части III «Информационная
карта Аукциона».
4.4.2. Денежные средства в размере обеспечения заявки на участие в аукционе, указанном в
части III «Информационная карта Аукциона» блокируются на счете участника в порядке,
указанном в части II «Общие условия проведения Аукциона».
4.4.3. Прекращение осуществленного в соответствии частью II «Общие условия проведения
Аукциона» блокирования денежных средств осуществляется оператором электронной площадки в
порядке, установленном регламентом функционирования соответствующей площадки.
4.4.4. В случае уклонения участника открытого аукциона от заключения договора в течение
одного рабочего дня со дня внесения сведений о таком участнике в реестр недобросовестных
поставщиков оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытом аукционе такого участника
аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом
аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а также списывает со счета такого
участника аукциона денежные средства в качестве платы за участие в открытом аукционе в размере,
определенном по результатам отбора операторов электронных площадок.

5.

РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ПРОВЕДЕНИЕ
АУКЦИОНА

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на
участие в открытом аукционе, указанным в части III «Информационная карта Аукциона», оператор
электронной площадки направляет заказчику предусмотренную частью II «Общие условия
проведения Аукциона» первую часть заявки на участие в аукционе каждого участника закупки,
подавшего заявку на участие в аукционе.
5.1.2. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в открытом аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать 7 (семь) календарных дней со дня открытия доступа к первым частям заявок, поданных в
электронной форме на участие в аукционе.
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5.1.3. В ходе рассмотрения заявок на участие в аукционе организатор осуществления закупок
по решению закупочной комиссии вправе направить запросы участникам процедуры закупки (при
этом организатором осуществления закупок не должны создаваться преимущественные условия
участнику или нескольким участникам процедуры закупки) в форме электронных документов
средствами электронной площадки:
1) о предоставлении непредставленных, представленных не в полном объеме или в нечитаемом
виде разрешающих документов.
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических
ошибок в документах, представленных в составе заявки на участие в аукционе, и направлении
организатору осуществления закупок исправленных документов. При исправлении арифметических
ошибок в заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между значением,
указанной словами, и значением, указанной цифрами, преимущество имеет значение, указанное
словами; при наличии разночтений между значением, указанным в заявке и значением, получаемой
путем суммирования итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговое значение,
указанное в заявке; при несоответствии итогов умножения единичного значения на количество
исправление арифметической ошибки производится исходя из преимущества общего итогового
значения, указанного в заявке.
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных
организатором осуществления закупок арифметических и грамматических ошибок, в случае
выявления иных противоречий в представленных документах такой участник не допускается к
участию в аукционе.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах 1 и 2
настоящей части, если в соответствии с настоящей документацией имеются также иные основания
для отказа в допуске к участию в аукционе такого участника.
Решение закупочной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов,
указанных в пунктах 1, 2, 3 настоящей части, отражается в протоколе заседания закупочной
комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами закупочной комиссии и Заказчиком,
организатором осуществления закупок в течение одного рабочего дня, следующего за днем
проведения заседания закупочной комиссии. Запросы направляются участникам процедуры закупки
после размещения на официальном сайте протокола заседания закупочной комиссии.
5.1.4. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе не может
превышать 7 (семь) календарных дней со дня открытия доступа к первым частям заявок, поданных в
электронной форме на участие в аукционе. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
аукционе указана в части III «Информационная карта Аукциона».
5.1.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе Закупочной комиссией принимается решения о допуске к участию в электронном аукционе
претендента и о признании претендента участником электронного аукциона или об отказе в допуске
претендента к участию в электронном аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
настоящей статьей. При рассмотрении первых частей заявок на участие в электронном аукционе
участник процедуры закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в электронном
аукционе в случаях, предусмотренных настоящим Положением и документацией об электронном
аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
непредставления сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2 или представления недостоверных
сведений;
несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.3.2, требованиям документации об
электронном аукционе.
Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, по основаниям, не предусмотренным
пунктом 5.1.5. настоящей статьи, не допускается.
5.1.6. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе, содержащей сведения, предусмотренные частью II «Общие условия проведения
Аукциона», закупочной комиссией оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе, который ведется закупочной комиссией и подписывается всеми
присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. Требования к содержанию протокола
установлены Положением. При этом в протоколе, размещаемом на официальном сайте, допускается
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не указывать сведения о составе закупочной комиссии и данных о персональном голосовании
аукционной комиссии. Участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в аукционе и
признанным участниками аукциона, и участникам процедуры закупки, подавшим заявки на участие в
аукционе и не допущенным к участию в аукционе, оператором площадки направляются уведомления
о принятых закупочной комиссией решениях не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
Протокол рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе должен
содержать:
а) сведения о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;
б) решение:
- о допуске претендента, подавшего заявку на участие в электронном аукционе с
соответствующим порядковым номером, к участию в электронном аукционе;
- об отказе в допуске претендента к участию в электронном аукционе с обоснованием такого
решения и с указанием положений документации об электронном аукционе, которым не
соответствует заявка на участие в электронном аукционе этого претендента, положений заявки на
участие в электронном аукционе, которые не соответствуют требованиям документации об
электронном аукционе.
5.1.6. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в открытом аукционе подана
только одна заявка или не подана ни одна заявка, а также в случае, если на основании результатов
рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе принято решение об отказе в
допуске к участию в открытом аукционе всех участников, подавших заявки на участие в открытом
аукционе, или о признании только одного участника, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона, в указанный в части II «Общие условия проведения
Аукциона» протокол вносится информация о признании открытого аукциона несостоявшимся.
Протокол размещается заказчиком на электронной площадке.
5.1.7. Указанный протокол в день окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе направляется Закупочной комиссией оператору электронной площадки, а
также в течение 3 (Трех) рабочих дней размещается на Официальном сайте о размещении заказов. В
течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте
настоящей статьи протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в
соответствии с пунктом настоящей статьи оператор электронной площадки обязан направить
претендентам, участникам, подавшим заявки на участие в электронном аукционе, уведомление о
принятом в отношении поданной таким претендентом заявки на участие в электронном аукционе
решении
5.1.8. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
подана только одна заявка на участие в электронном аукционе или не подано ни одной заявки, а
также в случае, если на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех
претендентов, подавших заявки на участие в электронном аукционе, или о признании только одного
претендента, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронном
аукциона, в указанный . настоящей статьи протокол вносится информация о признании электронного
аукциона несостоявшимся.
5.1.9. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и Закупочной комиссией
принято решение о признании только одного претендента, подавшего заявку на участие в
электронном аукционе, участником электронного аукциона, оператор электронной площадки в
течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола Закупочной
комиссии о рассмотрении первой части заявки направляет вторую часть заявки на участие в
электронном аукционе, содержащую документы и сведения, предусмотренные пунктом 7.5.5.4.
В течение 4 (четырех) рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в
электронном аукционе Закупочная комиссия проверяет соответствие участника электронного
аукциона требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе.
В случае, если принято решение о соответствии заявки на участие в электронном аукционе
только одного участника процедуры закупки, признанного участником аукциона требованиям,
предусмотренным документацией об электронном аукционе, в течение 10 (десяти) календарных дней
с даты принятия такого решения Заказчик вправе направить такому участнику процедуры закупки
проект договора, прилагаемого к документации об электронном аукционе.
Заключение договора в указанном случае осуществляется в соответствии Положением о
закупке товаров, работ, услуг ГБУ «Жилищник района Филевский парк». При этом договор
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заключается на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене
договора, согласованной с подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей
начальной (максимальной) цены договора.
5.2. Порядок проведения аукциона.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники закупки, признанные участниками
открытого аукциона по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в
порядке, предусмотренном частью II «Общие условия проведения Аукциона»
5.2.2. . Электронный аукцион проводится на электронной торговой площадке в день и время,
указанные в извещении о проведении электронного аукциона, Днем проведения электронного
аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (двух) дней с даты окончания срока
рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе. Время начала проведения открытого
аукциона устанавливается оператором электронной площадки.
5.2.3. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены
договора, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, на «шаг аукциона»,
указанной в извещении о проведении открытого аукциона и в части III «Информационная карта
Аукциона», в порядке, установленном частью II «Общие условия проведения Аукциона»
5.2.4. "Шаг аукциона" устанавливается в размере от 0,5 (пять десятых) процента до 5 (пяти)
процентов начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о
проведении аукциона.
5.2.6. При проведении электронного аукциона участники аукциона подают предложения о цене
договора, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене договора на
величину в пределах «шага аукциона».
5.2.7. При проведении аукциона любой участник также вправе подать предложение о цене
договора независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных
пунктом 5.2.8.
5.2.8. При проведении аукциона участники подают предложения о цене договора с учетом
следующих требований:

Участник не вправе подавать предложение о цене договора, равное предложению или
большее, чем предложение о цене договора, которые поданы таким участником ранее, а также
предложение о цене договора, равное нулю.

Участник не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене договора, сниженное в пределах «шага аукциона».

Участник не вправе подавать предложение о цене договора ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене договора подано
этим же участником.
5.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений
участников электронного аукциона о цене договора, составляющее 10 (десять) минут от начала
проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также
десять минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если в течение
указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило,
электронный аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
5.2.10. Аукцион считается оконченным, если в течение десяти минут после приема
последнего предложения на последнем шаге аукциона ни один участник аукциона не подал
предложение о цене договора.
5.2.11. Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечивать при проведении
электронного аукциона конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона Во время
проведения аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить предложение о цене
договора в момент его поступления, если оно не соответствует требованиям, предусмотренным
пунктами 5.2.7 и 5.2.8. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора
по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.2.12, не допускается.
Оператор электронной торговой площадки обязан обеспечить непрерывность проведения
электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств,
используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного
аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей,
независимо от времени окончания электронного аукциона
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5.2.12. От начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи
предложений о цене договора на электронной торговой площадке должны быть указаны в
обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время
окончания электронного аукциона.
5.2.13. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на
электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе
указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная
(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные
участниками и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.13, - по
мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе,
которые поданы участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с
указанием времени поступления данных предложений.
5.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола,
указанного в пункте 5.2.13 настоящей статьи, оператор электронной торговой площадки обязан
направить Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
поданных участниками электронного аукциона, предложения о цене договора которых при
ранжировании получили первые 10 (десять) порядковых номеров, или в случае если в электронном
аукционе принимали участие менее 10 (десяти) участников электронного аукциона, вторые части
заявок на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками, а также документы и
сведения указанных участников, предусмотренные регламентом электронной торговой площадки и
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в
реестре участников процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке. В
течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление
указанным участникам электронного аукциона о направлении второй части заявки на участие в
электронном аукционе на рассмотрение Заказчику.
5.2.15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из
участников не подал предложение о цене договора аукцион признается несостоявшимся. В течение 1
(одного) часа после окончания указанного времени оператор электронной торговой площадки
размещает на электронной торговой площадке протокол о признании электронного аукциона
несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной торговой площадки, дата, время
начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена договора.
5.2.16. Любой участник после размещения на электронной площадке протокола проведения
аукциона, вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов
аукциона. Оператор электронной площадки в течение 3 рабочих дней со дня поступления данного
запроса обязан предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.
5.2.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций
по счету для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах участника
открытого аукциона, который не принял участие в аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в аукционе в течение одного рабочего дня после дня
размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.

5.3. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в аукционе, определение победителя
аукциона.
5.3.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном
аукционе, а также документы, направленные оператором электронной площадки на соответствие их
требованиям, установленным документацией об аукционе.
В ходе рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе организатор размещения заказа
по решению Закупочной комиссии вправе, в случае если такая возможность была предусмотрена
Закупочной документацией, направить запросы участникам процедуры закупки (при этом
организатором размещения заказа не должны создаваться преимущественные условия участнику или
нескольким участникам процедуры закупки):
1) о предоставлении не представленных, представленных не в полном объеме или в
нечитаемым виде разрешающих документов (лицензий, свидетельств, сертификатов), доверенности
на осуществление действий от имени участника процедуры закупки, копий бухгалтерских балансов
или копий налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной
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системы налогообложения, документов, подтверждающих наличие у участника процедуры закупки
правомочий от изготовителей предлагаемого им оборудования.
2) об исправлении выявленных в ходе рассмотрения арифметических и грамматических ошибок
в документах, представленных в составе заявки на участие в электронном аукционе, и направлении
Закупочной комиссии исправленных документов. При исправлении арифметических ошибок в
заявках применяется следующие правила: при наличии разночтений между суммой, указанной
словами, и суммой, указанной цифрами, преимущество имеет сумма, указанная словами; при
наличии разночтений между ценой, указанной в заявке и ценой, получаемой путем суммирования
итоговых сумм по каждой строке, преимущество имеет итоговая цена, указанная в заявке; при
несоответствии итогов умножения единичной цены на количество исправление арифметической
ошибки производится исходя из преимущества общей итоговой цены, указанной в заявке.
Представленные документы могут быть изменены только в части исправления указанных Закупочной
комиссией арифметических и грамматических ошибок, в случае выявления иных противоречий в
представленных документах такой участник не допускается к участию в электронном аукционе.
Допускается не направлять участнику процедуры закупки запросы, указанные в пунктах 1 и 2
настоящего пункта, если имеются также иные основания для отказа в допуске к участию в
электронном аукционе такого участника.
Решение Закупочной комиссии о направлении участникам процедуры закупки запросов,
указанных в пунктах 1, 2 настоящего пункта, отражается в протоколе заседания Закупочной
комиссии, подписываемом всеми присутствующими членами Закупочной комиссии в течение дня,
следующего за днем проведения заседания Закупочной комиссии. Протокол заседания Закупочной
комиссии размещается на Официальном сайте о размещении заказов в течение 3 (трех) календарных
дней с даты подписания указанного протокола. При этом в протоколе, размещаемом на Официальном
сайте о размещении заказов, допускается не указывать сведения о составе Закупочной комиссии и
данных о персональном голосовании Закупочной комиссии.
Запросы направляются участникам процедуры закупки после размещения на Официальном
сайте о размещении заказов протокола заседания Закупочной комиссии. Все направленные
участникам процедуры запросы и полученные от них ответы регистрируются Секретарем Закупочной
комиссии заказа в Журнале запросов – ответов.
Срок предоставления участником процедуры закупки указанных в пунктах 1, 2 настоящей части
документов устанавливается одинаковый для всех участников процедуры закупки, которым был
направлен запрос, и не может превышать 5 (пять) рабочих дней с даты направления
соответствующего запроса. Непредставление или представление не в полном объеме запрашиваемых
документов в установленный в запросе срок служит основанием для отказа в допуске к участию в
электронном аукционе.
5.3.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на
участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки
на участие в электронном аукционе требованиям, установленным документацией об электронном
аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей статьей. Для принятия
указанного решения Закупочная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников
процедуры закупки, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике
процедуры закупки, подавшем такую заявку на участие в электронном аукционе.
5.3.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе не может
превышать 7 (семи) календарных дней со дня размещения на электронной торговой площадке
протокола проведения электронного аукциона.
5.3.4. На основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных
всеми участниками, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии заявок на участие в
аукционе требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе, закупочной
комиссией оформляется протокол подведения итогов открытого аукциона, который подписывается
всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии и заказчиком в день окончания
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе. В течение одного рабочего дня, следующего за
днем подписания протокола, протокол размещается заказчиком, на электронной площадке.
5.3.5. Участник, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям настоящей документации об аукционе, признается
победителем открытого аукциона.
5.3.6. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке протокола,
оператор электронной площадки направляет участникам, вторые части заявок на участие в аукционе
которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о
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соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным настоящей документацией об
аукционе, уведомления о принятом решении.
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, в случае:
непредставления документов, или их несоответствия требованиям пунктом 3.4.1. документации
об электронном аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об участнике
процедуры закупки, а также о соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках), указанных в
заявке участника, в случае, если требования к предоставлению документов на таких соисполнителей
(субподрядчиков, субпоставщиков) были установлены в документации об электронном аукционе.
Отсутствие документа или копии документа, подтверждающего внесение денежных средств в
качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в случае поступления на расчетный
счет Заказчика денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
за данного участника, не является основанием для отказа в допуске к участию в электронном
аукционе. При этом, Закупочная комиссия обязана по всем заявкам участников, в которых
отсутствует документ или копия документа, подтверждающего внесение денежных средств,
проверить поступление на расчетный счет средств в качестве обеспечения заявки;
отсутствия документов, предусмотренных регламентом электронной торговой площадки, или
их несоответствия требованиям документации об электронном аукционе, а также наличия в таких
документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки, которые определяются на
дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
несоответствия участника процедуры закупки, а также соисполнителей (субподрядчиков,
субпоставщиков), указанных в заявке участника, в случае, если требования к соисполнителям
(субподрядчикам, субпоставщикам) были установлены в документации об электронном аукционе.
наличия сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных поставщиков,
если такое требование установлено Закупочной документацией.
5.3.7. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям
настоящей документации об аукционе всех вторых частей заявок на участие в аукционе или о
соответствии только одной второй части заявки на участие в аукционе требованиям настоящей
документации об аукционе, в протокол подведения итогов открытого аукциона вносится информация
о признании аукциона несостоявшимся.
5.3.8. В течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола,
оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для
проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах участника, подавшего заявку на
участие в аукционе, признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным настоящей
документацией об аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на
участие в аукционе.
Протокол, указанный в пункте 5.3.5 настоящей документации, должен содержать сведения:
о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе (в порядке их ранжирования),
в отношении которых Закупочной комиссией принято решение о соответствии/ не соответствии
заявок требованиям Закупочной документации,
о порядковых номерах заявок (в порядке их ранжирования) и в отношении которых принято
решение о соответствии/ не соответствии участников требованиям Закупочной документации заявок
на участие в электронном аукционе с указанием положений по которым участник аукциона (заявка на
участие в аукционе) на не соответствует требованиям Закупочной документации.
Протокол, указанный в пункте 5.3.4 настоящей документации не позднее трех дней, следующих
за днем подписания протокола подведения итогов проведения аукциона в электронной форме,
размещается Заказчиком на Официальном сайте о размещении заказов.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену договора и заявка
на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям документации об
электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона.
В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного протокола
оператор электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части
которых рассматривались и в отношении которых принято решение о соответствии или о
несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе,
уведомления о принятом решении.
В случае если Закупочной комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей
заявок на участие в электронном аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на
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участие в электронном аукционе, в протокол подведения итогов электронного аукциона вносится
информация о признании электронного аукциона несостоявшимся.
Любой участник электронного аукциона, за исключением участников электронного аукциона,
заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые 3 (три) порядковых номера в
соответствии с протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на
участие в электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с
момента опубликования указанного протокола.
В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в
электронном аукционе, поданная участником электронного аукциона, признана соответствующей
требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, Закупочная комиссия
вправе направить такому участнику проект договора.
Заключение договора в случае если электронный аукцион признан несостоявшимся и только
одна заявка на участие в электронном аукционе, поданная участником электронного аукциона,
признана соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об электронном
аукционе осуществляется в соответствии с Положением. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене, предложенной таким
участником (в случае, если такой участник подал ценовое предложение) либо по начальной
(максимальной) цене договора (цене лота), указанной в извещении о проведении аукциона (в случае,
если такой участник не подавал ценовое предложение), либо по согласованной с указанным
участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены договора (цены лота).
Указанный участник процедуры закупки не вправе отказаться от заключения договора.
5.3.9. В случае если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка, поданная
участником, принявшим участие в аукционе, признана соответствующей требованиям,
предусмотренным настоящей документацией об аукционе, заказчик направляют участнику проект
договора, прилагаемого к настоящей документации об аукционе, без подписи договора заказчиком в
течение трех рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола о подведении
итогов аукциона. При этом договор заключается на условиях, предусмотренных настоящей
документацией об аукционе, по минимальной цене договора, предложенной указанным участником
при проведении аукциона. Указанный участник не вправе отказаться от заключения договора.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана
только одна заявка или не подана ни одна заявка, электронный аукцион признается несостоявшимся.
В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана
только одна заявка единственным участником аукциона в срок, установленный Закупочной
документацией, автоматически открывается доступ к первой и второй частям заявки на участие в
электронном аукционе заявка рассматривается Закупочной комиссией в порядке, установленном
настоящим Положением.
В случае если только одна заявка, поданная единственным участником процедуры закупки
соответствует требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, Закупочная
комиссия в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты принятия решения о соответствии заявки
требованиям, предусмотренным документацией об электронном аукционе, вправе направить
единственному участнику процедуры закупки проект договора, прилагаемый к документации об
электронном аукционе, без подписи Руководителя Заказчика.
В случае принятия Заказчиком решения о заключении договора с участником процедуры
закупки, подавшим единственную заявку на участие в электронном аукционе, его заключение
осуществляется в соответствии с Положением. При этом договор заключается на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе, по цене договора, согласованной с
подавшим заявку участником процедуры закупки и не превышающей начальной (максимальной)
цены договора.
6.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Порядок заключения договора.
6.1.1. По результатам аукциона договор заключается с победителем аукциона, а в случаях,
предусмотренных пунктом 6.1, с иным участником. Порядок заключения и исполнения договора
регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего
6.1.2. Договор с победителем либо иным лицом, с которым в соответствии с Положением о
закупке заключается такой договор (далее в данном разделе – участник закупки, обязанный

23
заключить договор), по результатам проведения торгов должен быть заключен Заказчиком не ранее
десяти и не позднее двадцати дней со дня подписания итогового протокола конкурса или аукциона (в
том числе аукциона в электронной форме).
Договор по результатам проведенной закупки заключается на условиях, предусмотренных
извещением об осуществлении закупки путем включения условий исполнения договора,
предложенных участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся
неотъемлемой частью документации о закупке. Изменения проекта договора после проведения
закупки не допускаются. Заказчик направляет (передает) проект договора победителю в срок не
позднее трех рабочих дней со дня подписания протокола, составленного по итогам проведения
конкурентной закупки
6.1.3. Победитель аукциона в течение пяти рабочих дней передает заказчику подписанный
договор, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком, организатором
осуществления закупок было установлено требование обеспечения исполнения договора, либо в
случае наличия разногласий по проекту договора, направленному Заказчиком, победитель составляет
протокол разногласий с указанием замечаний к положениям проекта договора, не соответствующим
извещению, документации о закупке и своей заявке, с указанием соответствующих положений
данных документов. Протокол разногласий направляется Заказчику с использованием программноаппаратных средств электронной торговой площадки.
Заказчик в течение 3 (трёх) рабочих дней, с момента получения протокола разногласий
рассматривает протокол разногласий и направляет победителю аукциона доработанный проект
договора либо повторно направляет проект договора с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. Протокол
разногласий направляется победителем электронной процедуры Заказчику с использованием
программно-аппаратных средств электронной торговой площадки не более чем один раз.
6.1.4. В случае, если победитель аукциона или участник аукциона, который сделал
предпоследнее предложение о цене договора, в срок, предусмотренный аукционной документацией,
не представил Заказчику подписанный договор, а также обеспечение исполнения договора в случае,
если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено требование обеспечения
исполнения договора или протокол разногласий или не исполнил требования, предусмотренные
разделом 48 Положения победитель аукциона или участник аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, признается уклонившимся от заключения договора.
6.1.5. В случае, если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора,
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя аукциона заключить
договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, либо
заключить договор с участником аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене
договора. При этом заключение договора для участника аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, является обязательным. В случае уклонения участника аукциона,
который сделал предпоследнее предложение о цене договора, от заключения договора Заказчик
вправе обратиться в суд с требованием о понуждении такого участника аукциона заключить договор,
а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или принять
решение о признании аукциона несостоявшимся.
6.1.6. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и
аукционной документации, заявке участника аукциона, по цене, предложенной победителем
аукциона, либо в случае заключения договора с участником аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене договора, по цене, предложенной таким участником или иной согласованной с
указанным участником аукциона цене договора, не превышающей начальной (максимальной) цены
договора (цены лота).
6.1.7. В случае если Заказчиком, организатором осуществления закупок было установлено
требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления
победителем аукциона или участником аукциона, с которым заключается договор в случае уклонения
победителя аукциона от заключения договора, безотзывной банковской гарантии, или передачи
Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения договора, указанном в аукционной документации.
Заказчик, если это предусмотрено документацией о закупке, по согласованию с исполнителем в
праве изменить не более чем на 10 процентов предусмотренный договором объем работ (услуг) при
изменении потребности в таких работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен
договор, или при выявлении потребности в дополнительном объеме работ (услуг), не
предусмотренных договором, но связанных с такими работами (услугами).
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6.1.8. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе,
порядок возврата участникам процедуры закупки денежных средств определяется регламентом
функционирования соответствующей площадки и настоящей документацией.
Заказчик вправе по согласованию с органом исполнительной власти города Москвы, в
ведомственном подчинении которого находится организация, изменить не более чем на 30 процентов
предусмотренный договором объем товаров, работу (услуг) при изменении потребности в таких
товарах, работах (услугах), на выполнение, оказание которых заключен договор, или при выявлении
потребности в дополнительном объеме товаров, работу (услуг), не предусмотренных договором, но
связанных с работами (услугами), предусмотренными договором. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара, оказываемой услуги (работы) должна определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара, работы
(услуги).
6.2. Обеспечение исполнения договора.
6.2.1. Если в соответствии с частью III «Информационная карта Аукциона» заказчиком
установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после
предоставления участником, с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора.
Договор с участником закупки, обязанным заключить договор, заключается после
предоставления таким участником обеспечения исполнения договора, соответствующего
требованиям документации о закупки (если требование о предоставлении обеспечения исполнения
договора было предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
При заключении и исполнении Договора не допускается изменение его условий по сравнению с
указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, кроме случаев, предусмотренных
Положением
В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемой
продукции или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном
по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор
на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных
условий
При исполнении договора по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка (использование) товара, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которого являются улучшенными по
сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре
6.3. Права и обязанности победителя аукциона.
6.3.1. Участник аукциона, которому заказчик направил проект договора, не вправе отказаться
от заключения договора.
В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил заказчику в
срок, подписанный им договор, либо не предоставил надлежащее обеспечение исполнения договора,
такой участник признается уклонившимся от заключения договора. В случае уклонения участника
закупки от заключения договора внесенное обеспечение заявки такому участнику закупки не
возвращается (если требование о предоставлении обеспечения заявки на участие в закупке было
предусмотрено Заказчиком в документации о закупке).
6.4. Права и обязанности заказчика.
6.4.1. В случае перемены заказчика по договору права и обязанности заказчика по такому
договору переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
В случае, если участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от
заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие в
закупке которого присвоен следующий порядковый номер
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным
заключить договор, в случаях:
несоответствия участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям,
установленным в документации о закупки;
предоставления участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в
заявке на участие в закупке.
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7.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ УЧАСТНИКОВ
ЗАКУПКИ

7.1. Обжалование результатов закупки.
7.1.1. Действия (бездействие) заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной
площадки могут быть обжалованы участниками закупки в порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации, если такие действия (бездействие) нарушают права и
законные интересы участников закупки.

8. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ
8.1. В случае если по результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная
участником закупки, с которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более
процентов от начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник
перед заключением договора обязан предоставить Заказчику обоснование снижения цены
договора в виде технико-экономического расчета или сметного расчета.
8.2. В случае если начальная (максимальная) цена договора превышает 50 млн. рублей, и по
результатам закупочной процедуры цена договора, предложенная участником закупки, с
которым заключается договор, снижена на 25 (двадцать пять) и более процентов от
начальной (максимальной) цены договора, победитель либо такой участник помимо
предоставления обоснования снижения цены обязан до заключения договора предоставить
обеспечение исполнения договора в размере, превышающем в полтора раза размер
обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации, но не менее чем в
размере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса).
8.3. В случае неисполнения установленных требований победитель или участник закупки, с
которым заключается договор, признается уклонившимся от заключения договора.

III.

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

В части III «Информационная карта Аукциона» содержится информация для данного
конкретного аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части II «Общие условия
проведения Аукциона».
При возникновении противоречия между положениями части II «Общие условия проведения
Аукциона» и части III «Информационная карта Аукциона» применяются положения части III
«Информационная карта Аукциона».
8. Информация о проводимом аукционе
№
пункта
1
8.1.

8.2.
8.3.

Наименование
3
Наименование аукциона,
предмет аукциона (лота)

Информация
вид

4
и Аукцион в электронной форме, участниками

Оператор электронной площадки
Предмет договора:
наименование поставляемых товаров,
выполняемых работ, оказываемых
услуг;
Количество поставляемого товара,
объем
выполняемых
работ,
оказываемых услуг;
Место, условия и сроки (периоды)
поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг (по лотам).
Требования к сроку и (или) объему
предоставления гарантий качества
товара,
работ,
услуг,
к
обслуживанию товара, к расходам на
эксплуатацию товара

8.4.

Максимальное значение цены
Договора.

которого могут являться только субъекты
малого и среднего предпринимательства на
Оказание услуг по формированию материальнотехнического запаса
Предмет аукциона: Оказание услуг по
формированию
материально-технического
запаса
www.com.roseltorg.ru
Лот №1.
Предмет Договора: Оказание услуг по
формированию
материально-технического
запаса
Наименование
товаров:
согласно
спецификации (Приложение 1 к Техническому
заданию)
Количество, объем, место, условия и сроки
поставку товаров установлены проектом
договора и Техническим заданием.
Лот №1 - в соответствии с проектом договора и
техническим заданием

45 000 000 (сорок пять миллионов) рублей 00
копеек. Максимальное значение цены Договора
включает в себя все уплачиваемые и взимаемые
на территории РФ налоги и пошлины, которые
должен будет оплатить Участник в случае
победы в аукционе.
7 500 000 (семь миллионов пятьсот тысяч)
рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%

Начальная (максимальная) сумма цен
единиц товара (единицы товара)

27
№
пункта
1
8.5.

8.6.
8.7.

8.8.

Наименование
3
Величина понижения начальной
цены договора в процентах и в
денежном
выражении
(«шаг
аукциона»)
Источник финансирования заказа

Информация
4

составляет от 0,5% до 5% начальной
(максимальной) цены за единицу товара или
услуги
собственные средства Заказчика

Форма, сроки и порядок оплаты В соответствии с проектом договора
поставляемых товаров, выполняемых
работ, оказываемых услуг
Требования к участникам закупки, 1.
Соответствие
участников
закупки
установленные Заказчиком
требованиям, устанавливаемым в соответствии с

законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся
предметом закупки
2. Не проведение ликвидации участника закупки
- юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника
закупки - юридического лица, индивидуального
предпринимателя банкротом и об открытии
конкурсного производства
3. Не приостановление деятельности участника
закупки в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на день рассмотрения заявки
на участие в закупке.
4.
Отсутствие
у
участника
закупки
задолженности по начисленным налогам,
сборам и иным обязательным платежам в
бюджеты любого уровня или государственные
внебюджетные
фонды
за
прошедший
календарный год, размер которой превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов участника закупки по данным
бухгалтерской
отчетности
за
последний
завершенный отчетный период.
5. Отсутствие сведений об участнике закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном статьей 5 Федерального
закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
6. Отсутствие сведений об участниках закупки в
реестре
недобросовестных
поставщиков,
предусмотренном статьей 104 Федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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№
пункта
1

Наименование
3

Информация
4

7. Участник закупки не является оффшорной
компанией.
8. Участником закупки может быть только
субъект
малого
или
среднего
предпринимательства,
который
должен
соответствовать
требованиям
ст.
4
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209ФЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации"
9. Наличие опыта осуществления аналогичных
предмету закупок поставок товаров на сумму в
размере не менее 50 % от начальной
(максимальной) цены договора.
10. Отсутствие у участника процедуры закупки физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного
органа,
или
главного
бухгалтера юридического лица – участника
процедуры закупки судимости за преступления
в сфере экономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в
отношении
указанных
физических
лиц
наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаны
с поставкой товара, выполнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного
наказания в виде дисквалификации.
11. Участник закупки - юридическое лицо,
которое в течение двух лет до момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено
к
административной
ответственности
за
совершение
административного
правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
12. В случае проведения закупок товаров, работ,
услуг, включенных в Перечень отдельных видов
товаров,
работ,
услуг,
включающий
дополнительные требования к участникам
процедуры закупки, а также перечень
документов, подтверждающих соответствие
участников процедуры закупки указанным
дополнительным требованиям, установленный в
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№
пункта
1

Наименование

Информация

3

4

Приложении 1 к документации о закупке (далее
– Перечень), Заказчик вправе установить в
извещении и (или) документации о проведении
закупки
дополнительные
требования
к
участникам закупок, предусмотренные данным
Перечнем.
8.9.

Привлечение
соисполнителей В соответствии с проектом договора
(субподрядчиков) к исполнению
договора. Условия их привлечения

8.10.

8.11.

Преимущества и преференции,
предоставляемые при участии в
аукционе (лоте)
Дата начала и окончания срока
предоставления
участникам
закупки разъяснений положений
аукционной документации

8.12.

Порядок предоставления
аукционной документации

8.13.

8.14.

Требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работы, услуги, к их
безопасности, к функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, к размерам, упаковке,
отгрузке товара, к результатам
работы и иные требования,
связанные с определением
соответствия поставляемого
товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги
потребностям заказчика
Документы, входящие в состав
заявки на участие в аукционе
(лоте).
Требования

не предоставляются
Дата начала предоставления разъяснений
положений аукционной документации - дата
размещения документации на официальном
сайте и на сайте ЭТП.
Дата окончания предоставления разъяснений
положений аукционной документации – не
позднее, чем за пять дней до дня окончания
подачи заявок на участие в аукционе.
Документация предоставляется в электронной
форме,
адрес
сети
интернет:
www.com.roseltorg.ru ежедневно.
Сроки предоставления: с даты публикации
документации на официальном сайте до дня
окончания подачи заявок.
Предоставление аукционной документации в
форме электронного документа осуществляется
без взимания платы.
Установлены в соответствии с Техническим
заданием.

Требования к первым и вторым частям заявок
установлены:
- в п. 3. "ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА
УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ" части II. ОБЩИЕ
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№
пункта
1

Наименование

Информация

3

4

к
оформлению
заявок УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
(Предложений)
на участие в Не допускается указание в первой части заявки на
участие в конкурентной закупке сведений об
аукционе.
участнике аукциона и о его соответствии единым
квалификационным требованиям, установленным в
документации о конкурентной закупке.

8.17.

Дата и время окончания срока в соответствии с извещением
подачи заявок на участие в аукционе
Дата окончания срока рассмотрения в соответствии с извещением
заявок на участие в аукционе
Дата проведения аукциона
в соответствии с извещением

8.18.

Время начала проведения аукциона в
электронной форме устанавливается оператором
электронной площадки
Дата окончания срока рассмотрения в соответствии с извещением

8.15.
8.16.

8.19.

вторых частей заявок (подведение
итогов)
Размер обеспечения заявок на
Сумма обеспечения заявки на участие в
участие в аукционе
аукционе предусмотрена в следующем размере до
момента заключения договора: 900 000,00
(девятьсот тысяч) рублей 00 копеек - 2 % от
начальной (максимальной) цены договора
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№
пункта
1
8.20.

Наименование
3
Обеспечение исполнения договора

Информация
4
Сумма
обеспечения
исполнения
договора
предусмотрена в следующем размере:
Исполнение
обязательств
поставщика
(подрядчика, исполнителя) по договору – 5 % от
начальной (максимальной) цены договора: 2 250

000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч)
рублей 00 копеек.
Порядок внесения: договор заключается после
предоставления Заказчику обеспечения исполнения
договора. Обеспечение исполнения договора может
быть представлено в виде безотзывной банковской
гарантии или передачи государственному заказчику
в залог денежных средств, в том числе в форме
вклада (депозита), в размере обеспечения
исполнения договора, указанном в документации о
закупке.
Безотзывная банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным
Гражданским кодексом Российской Федерации, а
также иным законодательством Российской
Федерации.
Банковская гарантия, сведения о которой содержатся
в Реестре Банковских гарантий дополнительной
проверке не подлежит.
Срок предоставления обеспечения – до момента
заключения договора.
Получатель:

Москвы (ГБУ «Жилищник района Кунцево»)
ИНН: 7731486290 КПП: 773101001
Cчет №: 03224643450000007300 в ГУ БАНКА
РОССИИ
ПО
ЦФО,
лицевой
счет:
2191142000680825, БИК: 004525988
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Приложение 1
К ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ
ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ И СЛУЧАЕВ
ОТНЕСЕНИЯ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ К ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ
ИННОВАЦИОННОГО, ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ИЛИ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ХАРАКТЕРА, ВКЛЮЧАЮЩИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ, А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ СООТВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКОВ
ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ УКАЗАННЫМ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ
№
п/п

1.

Наименование товаров,
работ, услуг

Дополнительные
требования к
участникам закупки

Выполнение
работ
по
сохранению
объектов
культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
реставрации
музейных
предметов
и
музейных
коллекций, включенных в
состав Музейного фонда
Российской
Федерации,
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации, особо ценных и
редких
документов,
входящих
в
состав
библиотечных
фондов,
выполнение работ, оказание
услуг,
связанных
с
необходимостью
допуска
подрядчиков, исполнителей к
учетным
базам
данных
музеев, архивов, библиотек, к
хранилищам (депозитариям)
музея,
к
системам
обеспечения
безопасности
музейных
предметов
и
музейных
коллекций,
архивных
документов,
библиотечного фонда

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства)
контракта, заключенного в
соответствии
с
требованиями
Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных
нужд»
(далее
–
контракта),
договора, заключенного в
соответствии с
Федеральным законом от
18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц» (далее
–
договора),
на
выполнение
соответствующих
предмету закупки работ по
сохранению
объектов
культурного
наследия
(памятников истории и
культуры)
народов
Российской
Федерации,
реставрации
музейных
предметов и музейных
коллекций, включенных в

Документы,
подтверждающие
соответствие участников
закупки дополнительным
требованиям
Копия
(копии)
ранее
исполненного (исполненных)
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
(актов) выполненных работ;
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
собственности на объект
недвижимости, используемый
в производственных целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
аукционе, или копия договора
аренды
недвижимого
имущества, заключенного на
срок не менее двух лет,
зарегистрированного
в
установленном порядке, с
приложением копии акта
передачи
арендованного
недвижимого имущества от
арендодателя
участнику
закупки (арендатору) или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
аренды
на
объект
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состав Музейного фонда
Российской
Федерации,
документов
Архивного
фонда
Российской
Федерации, особо ценных
и редких документов,
входящих
в
состав
библиотечных
фондов,
выполнения
работ,
оказания услуг, связанных
с необходимостью допуска
подрядчиков,
исполнителей к учетным
базам данных музеев,
архивов, библиотек, к
хранилищам
(депозитариям) музея, к
системам
обеспечения
безопасности
музейных
предметов и музейных
коллекций,
архивных
документов,
библиотечного фонда за
последние три года до
даты подачи заявки на
участие
в
соответствующем
конкурсе или аукционе.
При этом стоимость ранее
исполненного контракта
(договора) составляет не
менее
20
процентов
начальной (максимальной)
цены
договора
(цены
лота), на право заключить
который
проводится
закупка;
Наличие
на
праве
собственности и (или)
ином законном основании
на
срок
исполнения
договора
недвижимого
имущества, оборудования,
технических средств в
объеме,
установленном
документацией о закупке,
необходимом
для
надлежащего
и
своевременного
исполнения договора

недвижимого
имущества,
используемый
в
производственных
целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
аукционе,
или
иные
документы, подтверждающие
нахождение
у
участника
закупки
недвижимого
имущества на ином законном
основании;
перечень находящегося в
собственности,
аренде
(лизинге) или на ином
законном
основании
технологического и иного
оборудования, необходимого
для производства товаров,
выполнения работ, оказания
услуг, с указанием его
производственных
мощностей
в
сутки,
сформированный
в
зависимости от вида работ;
копии инвентарных карточек
учета объектов основных
средств
унифицированной
формы ОС-6, в том числе на
технологическое
оборудование, необходимое
для производства закупаемых
товаров, выполняемых работ,
оказываемых
услуг,
являющихся
предметом
конкурса, аукциона (при
наличии указанных объектов
в собственности), или копии
договоров аренды (лизинга),
копии
договоров
безвозмездного пользования,
копии договоров субаренды с
приложением
актов,
подтверждающих
факт
передачи
такого
оборудования
участнику
закупки, а также копии иных
документов,
подтверждающих
факт
наличия
оборудования
у
участника закупки на ином
законном основании
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2.

Выполнение
работ
строительных, включенных в
коды 41.2, 42, 43 (кроме кода
43.13)
Общероссийского
классификатора продукции
по видам экономической
деятельности (ОКПД2) ОК
034-2014, в случае, если
начальная
(максимальная)
цена контракта (цена лота)
превышает 10 млн. рублей

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства)
одного
контракта (договора) на
выполнение
соответствующих
<**>
работ строительных за
последние три года до
даты подачи заявки на
участие в закупке. При
этом стоимость такого
исполненного контракта
(договора) составляет не
менее
20
процентов
начальной (максимальной)
цены
договора
(цены
лота), на право заключить
который
проводится
закупка
<**> Требуется наличие
опыта
исполнения
контракта (договора) на
выполнение
работ,
относящихся к той же
группе
работ
строительных,
на
выполнение
которых
заключается договор. При
этом
используются
следующие группы работ
строительных:
работы по строительству,
реконструкции
и
капитальному
ремонту
объектов
капитального
строительства;
работы по строительству,
реконструкции
и
капитальному
ремонту
объектов, не являющихся
объектами капитального
строительства (временные
постройки, киоски, навесы
и
другие
подобные
постройки)

3.

Оказание
транспортных
услуг,
связанных
с
выполнением
воинских
морских и речных перевозок

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства) контракта
на оказание аналогичных

Копия
исполненного
контракта (договора);
копия
акта
(актов)
выполненных
работ,
содержащего (содержащих)
все обязательные реквизиты,
установленные
частью
2
статьи 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете»,
и
подтверждающего
(подтверждающих) стоимость
исполненного
контракта
(договора) (за исключением
случая, если застройщик
является
лицом,
осуществляющим
строительство).
Указанный
документ
(документы)
должен
быть
подписан
(подписаны) не ранее чем за
три года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке;
копия разрешения на ввод
объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию
(за
исключением случаев, при
которых разрешение на ввод
объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию не выдается в
соответствии
с
градостроительным
законодательством
Российской
Федерации).
Указанный
документ
(документы) должен быть
подписан (подписаны) не
ранее чем за три года до даты
окончания
срока
подачи
заявок на участие в закупке

Копия
(копии)
ранее
исполненного (исполненных)
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
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услуг в течение трех лет до
даты подачи заявки на
участие в закупке. При
этом стоимость ранее
исполненного контракта
(договора)
должна
составлять не менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены
договора,
на
право
заключить
который
проводится закупка
Наличие
на
праве
собственности и (или) на
ином законном основании
судов,
транспортных
средств, оборудования и
материальных ресурсов с
количественными,
качественными
и
техническими
характеристиками,
установленными
документацией о закупке,
необходимыми
для
надлежащего
и
своевременного
исполнения договора

(актов) выполненных работ;
Документы
(копии
документов)
на
суда,
предлагаемые для оказания
услуг:
свидетельство
о
праве
собственности
на
судно,
выданное участнику закупки,
или договор (выписка из
договора), подтверждающий
право
пользования
участником закупки данным
судном,
с
приложением
копии свидетельства о праве
собственности на него;
свидетельство
о
праве
плавания
под
Государственным
флагом
Российской Федерации (под
флагом
иностранного
государства);
классификационное
свидетельство (свидетельство
о классификации);
мерительное свидетельство;
пассажирское свидетельство;
свидетельство о соответствии
судна, перевозящего опасные
грузы,
специальным
требованиям;
свидетельство об испытании
и
полном
освидетельствовании
грузоподъемных устройств;
свидетельство о пригодности
судна
для
перевозки
навалочных грузов;
свидетельства
(копии
свидетельств) об испытании
шланголиний;
документы
(копии
документов),
подтверждающие нахождение
универсальных
и
(или)
рефрижераторных
контейнеров в собственности
у участника закупки, либо
договоры (копии договоров
или выписки из договоров)
аренды
(лизинга)
универсальных
и
(или)
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рефрижераторных
контейнеров с приложением
копий документов о праве
собственности на них;
паспорта (копии паспортов)
транспортных
средств,
используемых для оказания
сопутствующих
транспортных
услуг,
установленных
документацией о закупке,
находящихся в собственности
у участника закупки, либо
договоры (копии договоров
или выписки из договоров)
аренды
(лизинга)
транспортных
средств
с
приложением
копий
документов
о
праве
собственности на них;
договоры (копии договоров) с
третьей стороной на оказание
сопутствующих
транспортных
услуг,
установленных
документацией о закупке;
агентский договор (копия
агентского
договора),
заключенный
участником
закупки и непосредственным
перевозчиком, работающим
на паромной
линии, с
приложением
копий
документов
на
суда,
предлагаемые для оказания
услуг,
в
отношении
непосредственного
перевозчика;
письменное подтверждение
(копия
подтверждения)
Росморречфлота
о
регистрации
морской
судоходной линии
Случаи отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их
технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики
(подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации
4.
Выполнение
работ
по Наличие
опыта Копия
(копии)
ранее
проектированию,
исполнения (с учетом исполненного (исполненных)
сооружению и выводу из правопреемства)
контракта
(контрактов),
эксплуатации
объектов контрактов (договоров) на договора (договоров) и акта
использования
атомной выполнение
(актов) выполненных работ;
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энергии

соответствующих
предмету закупки работ по
проектированию,
сооружению и выводу из
эксплуатации
объектов
использования
атомной
энергии за последние три
года до даты подачи
заявки на участие в
соответствующем
конкурсе.
При
этом
суммарная
стоимость
ранее
исполненных
контрактов
(договоров)
составляет не менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены
договора (цены лота), на
право заключить который
проводится конкурс;
Наличие
на
праве
собственности и (или)
ином законном основании
на
срок
исполнения
договора,
включая
гарантийные
обязательства,
недвижимого имущества,
оборудования,
технических средств с
количественными,
качественными
и
техническими
характеристиками,
установленными
документацией о закупке,
необходимыми
для
надлежащего
и
своевременного
исполнения договора

Выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
собственности на объект
недвижимости, используемый
в производственных целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или копия договора аренды
недвижимого
имущества,
заключенного
на
срок
исполнения
контракта
(договора),
включая
гарантийные обязательства,
зарегистрированного
в
установленном порядке (если
предусмотрено
законодательством),
с
приложением копии акта
передачи
арендованного
недвижимого имущества от
арендодателя
участнику
закупки (арендатору) или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
аренды
на
объект
недвижимого
имущества,
используемый
в
производственных
целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или
иные
документы,
подтверждающие нахождение
у
участника
закупки
недвижимого имущества на
ином законном основании;
перечень находящегося в
собственности,
аренде
(лизинге) или на ином
законном
основании
оборудования,
технологических
средств,
необходимых для выполнения
работ
с
указанием
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соответствующих
характеристик
либо
характеристик,
превышающих
количественные,
качественные и технические
характеристики,
установленные
документацией о закупке;
копии инвентарных карточек
учета объектов основных
средств
унифицированной
формы ОС-6, в том числе на
оборудование,
технологические
средства,
необходимые для выполнения
работ,
являющихся
предметом конкурса (при
наличии указанных объектов
в собственности), или копии
договоров аренды (лизинга),
копии
договоров
безвозмездного пользования,
копии договоров субаренды с
приложением
актов,
подтверждающих
факт
передачи
такого
оборудования,
технологических
средств
участнику закупки
5.

Выполнение
работ
по
обращению
с
ядерными
материалами, отработавшим
ядерным
топливом,
радиоактивными веществами
и радиоактивными отходами,
в том числе при их
использовании, переработке,
транспортировании,
хранении, захоронении и
утилизации

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства)
контрактов (договоров) на
выполнение
работ
по
обращению с ядерными
материалами,
отработавшим
ядерным
топливом,
радиоактивными
веществами
и
радиоактивными
отходами, в том числе при
их
использовании,
переработке,
транспортировании,
хранении, захоронении и
утилизации за последние
три года до даты подачи
заявки на участие в
соответствующем

Копия
(копии)
ранее
исполненного (исполненных)
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
(актов) выполненных работ;
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
собственности на объект
недвижимости, используемый
в производственных целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или копия договора аренды
недвижимого
имущества,
заключенного
на
срок
исполнения
контракта
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конкурсе.
При
этом
суммарная
стоимость
ранее
исполненных
контрактов
(договоров)
составляет не менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены
договора (цены лота), на
право заключить который
проводится конкурс;
Наличие
на
праве
собственности и (или)
ином законном основании
на
срок
исполнения
договора,
включая
гарантийные
обязательства,
недвижимого имущества,
оборудования,
технических средств с
количественными,
качественными
и
техническими
характеристиками,
установленными
документацией о закупке,
необходимыми
для
надлежащего
и
своевременного
исполнения договора

(договора),
включая
гарантийные обязательства,
зарегистрированного
в
установленном порядке (если
предусмотрено
законодательством),
с
приложением копии акта
передачи
арендованного
недвижимого имущества от
арендодателя
участнику
закупки (арендатору) или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
аренды
на
объект
недвижимого
имущества,
используемый
в
производственных
целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или
иные
документы,
подтверждающие нахождение
у
участника
закупки
недвижимого имущества на
ином законном основании;
перечень находящегося в
собственности,
аренде
(лизинге) или на ином
законном
основании
оборудования,
технологических
средств,
необходимых для выполнения
работ
с
указанием
соответствующих
характеристик
либо
превышающих
количественные,
качественные и технические
характеристики,
установленные
документацией о закупке;
копии инвентарных карточек
учета объектов основных
средств
унифицированной
формы ОС-6,
в том числе на оборудование,
технологические
средства,
необходимые для выполнения
работ,
являющихся
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6.

Выполнение
работ
по
конструированию
и
изготовлению оборудования,
применяемого на объектах
использования
атомной
энергии

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства)
контрактов (договоров) на
выполнение
работ
по
конструированию
и
изготовлению
оборудования,
применяемого на объектах
использования
атомной
энергии, за последние три
года до даты подачи
заявки на участие в
соответствующем
конкурсе.
При
этом
суммарная
стоимость
ранее
исполненных
контрактов
(договоров)
составляет не менее 20
процентов
начальной
(максимальной)
цены
договора (цены лота), на
право заключить который
проводится конкурс;
Наличие
на
праве
собственности и (или)
ином законном основании
на
срок
исполнения
договора,
включая
гарантийные
обязательства,
недвижимого имущества,
оборудования,
технических средств с
количественными,
качественными
и
техническими
характеристиками,
установленными

предметом конкурса (при
наличии указанных объектов
в собственности), или копии
договоров аренды (лизинга),
копии
договоров
безвозмездного пользования,
копии договоров субаренды с
приложением
актов,
подтверждающих
факт
передачи
такого
оборудования
участнику
закупки
Копия
(копии)
ранее
исполненного (исполненных)
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
(актов) выполненных работ
(товарных накладных);
Выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
собственности на объект
недвижимости, используемый
в производственных целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или копия договора аренды
недвижимого
имущества,
заключенного
на
срок
исполнения
контракта
(договора),
включая
гарантийные обязательства,
зарегистрированного
в
установленном порядке (если
предусмотрено
законодательством),
с
приложением копии акта
передачи
арендованного
недвижимого имущества от
арендодателя
участнику
закупки (арендатору) или
выписка
из
Единого
государственного
реестра
прав
на
недвижимое
имущество и сделок с ним,
подтверждающая
право
аренды
на
объект
недвижимого
имущества,
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документацией о закупке,
необходимыми
для
надлежащего
и
своевременного
исполнения договора

7.

Выполнение
работ
по Наличие
строительству,
и
(или) исполнения (с
реконструкции,
и
(или) правопреемства)

используемый
в
производственных
целях,
выданная не ранее чем за 90
дней до окончания подачи
заявок на участие в конкурсе,
или
иные
документы,
подтверждающие нахождение
у
участника
закупки
недвижимого имущества на
ином законном основании;
перечень находящегося в
собственности,
аренде
(лизинге) или на ином
законном
основании
оборудования,
технологических
средств,
необходимых для выполнения
работ
с
указанием
соответствующих
характеристик
либо
превышающих
количественные,
качественные и технические
характеристики,
установленные
документацией о закупке;
копии инвентарных карточек
учета объектов основных
средств
унифицированной
формы ОС-6,
в том числе на оборудование,
технологические
средства,
необходимые
для
производства
закупаемых
товаров, выполняемых работ,
являющихся
предметом
конкурса
(при
наличии
указанных
объектов
в
собственности) или копии
договоров аренды (лизинга),
копии
договоров
безвозмездного пользования,
копии договоров субаренды с
приложением
актов,
подтверждающих
факт
передачи
такого
оборудования
участнику
закупки

опыта Копия
исполненного
учетом контракта (договора);
одного копия
акта
(актов)
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капитальному ремонту особо
опасных,
технически
сложных,
уникальных
объектов
капитального
строительства,
искусственных
дорожных
сооружений (включенных в
состав автомобильных дорог
федерального, регионального
или
межмуниципального,
местного значения), в случае
если
начальная
(максимальная)
цена
контракта для обеспечения
государственных
нужд
превышает 150 млн. рублей,
для
обеспечения
муниципальных нужд - 50
млн. рублей

8.

Оказание
услуг
общественного питания и
(или) поставки пищевых
продуктов, закупаемых для
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность, медицинских
организаций,
организаций
социального обслуживания,

контракта (договора) за
последние три года до
даты подачи заявки на
участие
в
соответствующем
конкурсе на выполнение
работ по строительству, и
(или) реконструкции, и
(или)
капитальному
ремонту одного из особо
опасных,
технически
сложных,
уникальных
объектов
капитального
строительства,
искусственных дорожных
сооружений (включенных
в состав автомобильных
дорог
федерального,
регионального
или
межмуниципального,
местного значения). При
этом стоимость такого
исполненного контракта
(договора) составляет не
менее
20
процентов
начальной (максимальной)
цены договора, на право
заключить
который
проводится
соответствующий конкурс

выполненных
работ,
содержащего (содержащих)
все обязательные реквизиты,
установленные
частью
2
статьи 9 Федерального закона
от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О
бухгалтерском
учете»,
и
подтверждающего
(подтверждающих) стоимость
исполненного
контракта
(договора) (за исключением
случая, если застройщик
является
лицом,
осуществляющим
строительство).
Указанный
документ
(документы)
должен
быть
подписан
(подписаны) не ранее чем за
три года до даты окончания
срока подачи заявок на
участие в закупке;

Наличие
опыта
исполнения (с учетом
правопреемства) контракта
(договора) на оказание
услуг
общественного
питания и (или) поставки
пищевых
продуктов,
заключенного
за
последние три года до
даты подачи заявки на

Копия ранее исполненного
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
(актов) оказанных услуг
договора (договоров) и акта
(актов) выполненных работ

Копия разрешения на ввод
объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию
(за
исключением случаев, при
которых разрешение на ввод
объекта
капитального
строительства
в
эксплуатацию не выдается в
соответствии
с
градостроительным
законодательством
Российской
Федерации).
Указанный
документ
(документы) должен быть
подписан (подписаны) не
ранее чем за три года до даты
окончания
срока
подачи
заявок на участие в закупке
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9.

организаций отдыха детей и
их оздоровления в случае,
если
начальная
(максимальная)
цена
контракта
(цена
лота)
превышает 500000 рублей

участие
в
соответствующем
конкурсе.
При
этом
стоимость
ранее
исполненного контракта
(договора) составляет не
менее
20
процентов
начальной (максимальной)
цены
договора
(цены
лота), на право заключить
который
проводится
конкурс

Выполнение
работ
по
определению
кадастровой
стоимости при проведении
государственной кадастровой
оценки

Наличие в штате по
основному месту работы
не
менее
двенадцати
оценщиков. При этом не
менее пяти оценщиков,
каждый из которых в
течение
пяти
лет,
предшествующих
дате
подачи заявки на участие в
закупке, должен являться
членом саморегулируемой
организации оценщиков,
иметь опыт составления
отчетов об определении
кадастровой
стоимости
или опыт составления не
менее десяти отчетов об
определении
рыночной
стоимости
объектов
недвижимости, не иметь
случаев
применения
саморегулируемой
организацией оценщиков в
отношении оценщика мер
дисциплинарного
воздействия за нарушения
Федерального закона от
29.07.1998 № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в
Российской Федерации»,
федеральных стандартов
оценки,
иных
нормативных
правовых
актов
Российской
Федерации
в
области
оценочной деятельности,
стандартов
и
правил
оценочной деятельности,
правил
деловой
и

Копии трудовых книжек
оценщиков, находящихся в
штате участника закупки;
письменное подтверждение
саморегулируемой
организации
оценщиков,
касающееся предоставления
оценщиком информации о
юридическом
лице,
с
которым
он
заключил
трудовой
договор,
с
указанием такой информации;
письменное подтверждение
саморегулируемой
организации
оценщиков,
членом
которой
являлся
оценщик
на
момент
подписания
отчетов
об
определении
кадастровой
стоимости или отчетов об
определении
рыночной
стоимости
объектов
недвижимости, касающееся
составления таких отчетов (с
указанием даты составления и
порядкового номера отчета,
фамилии, имени и отчества
(последнее - при наличии)
оценщика или оценщиков,
проводивших оценку, вида
стоимости) и неприменения в
отношении оценщика мер
дисциплинарного
воздействия за нарушения,
допущенные при подготовке
отчета об оценке;
Выписка из реестра членов
саморегулируемой
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профессиональной этики,
допущенные
при
подготовке
отчета
об
оценке;

организации
оценщиков,
подтверждающая
факт
членства в саморегулируемой
организации оценщиков;

Государственная
регистрация
участника
закупки не менее чем за
семь лет до даты подачи
заявки на участие в
закупке, а в случае если
участник закупки создан в
результате реорганизации,
реорганизованного
юридического
лица
(одного
из
реорганизованных
юридических лиц);

Выписки
из
Единого
государственного
реестра
юридических лиц, а в случае
если участник закупки создан
в результате реорганизации, выписки
из
Единого
государственного
реестра
юридических
лиц
реорганизованного
юридического лица;

Наличие находящихся в
штате либо привлеченных
участником закупки на
основании
гражданскоправового договора лиц,
имеющих
высшее
образование, прошедших
профессиональную
переподготовку,
необходимых
для
выполнения
работ
по
определению кадастровой
стоимости,
участие
которых
предусмотрено
документацией о закупке;

Копии дипломов о высшем
образовании,
профессиональной
переподготовке
лиц,
находящихся в штате либо
привлеченных
участником
закупки
на
основании
гражданско-правового
договора, необходимых для
выполнения
работ
по
определению
кадастровой
стоимости, участие которых
предусмотрено
документацией о закупке;
копии трудовых книжек лиц,
находящихся в штате, или
гражданско-правовых
договоров лиц, привлеченных
участником
закупки
на
основании
гражданскоправового
договора,
необходимых для выполнения
работ
по
определению
кадастровой
стоимости,
участие
которых
предусмотрено
документацией о закупке;

Наличие
опыта
исполнения
государственных и (или)
муниципальных
контрактов
(с
учетом
правопреемства)
без
нарушения
сроков
их
исполнения в течение трех
лет, предшествующих дате
подачи заявки на участие в Копия
(копии)
ранее
закупке
исполненного (исполненных)
контракта
(контрактов),
договора (договоров) и акта
(актов) выполненных работ
10.

Проведение
публичного

обязательного Опыт работы в области Договор
(контракт)
на
проведения
оказание услуг (выполнение
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технологического и ценового
аудита
крупных
инвестиционных проектов с
государственным участием
(далее - инвестиционные
проекты)
в
отношении
объектов
капитального
строительства,
финансирование
строительства,
реконструкции
или
технического
перевооружения
которых
планируется
осуществлять
полностью или частично за
счет средств федерального
бюджета с использованием
механизма
федеральной
адресной
инвестиционной
программы, а также за счет
бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда
Российской Федерации

11.

технологического
и
ценового
аудита
инвестиционных проектов
или в области экспертизы
проектной документации
не менее семи лет, в том
числе в отношении не
менее
пяти
инвестиционных проектов
стоимостью 1,5 млрд.
рублей и более
Наличие в штате по
основному месту работы в
экспертной организации
не менее десяти экспертов,
аттестованных на право
подготовки
заключений
экспертизы
проектной
документации и (или)
экспертизы
результатов
инженерных изысканий и
включенных в реестр лиц,
аттестованных на право
подготовки
заключений
экспертизы
проектной
документации и (или)
результатов инженерных
изысканий,
или
работников, обладающих
опытом работы в области
проведения
технологического и (или)
ценового аудита не менее
пяти лет

Оказание
услуг
по Наличие
опыта
организации отдыха детей и исполнения (с учетом
их оздоровлению
правопреемства)
контрактов (договоров) на
оказание
услуг
по
организации отдыха детей
и их оздоровлению за
последние три года до
даты подачи заявки на
участие в закупке. При
этом стоимость ранее
исполненного контракта
(договора) составляет не
менее
20
процентов
начальной (максимальной)
цены
договора
(цены

работ) в области проведения
технологического и ценового
аудита
инвестиционных
проектов или в области
экспертизы
проектной
документации;
Копия
квалификационного
аттестата
на
право
подготовки
заключений
экспертизы
проектной
документации
и
(или)
результатов
инженерных
изысканий;
Копия трудовой книжки;
копия гражданско-правового
договора на оказание услуг
(выполнение работ) в области
проведения технологического
и (или) ценового аудита (при
наличии)

Копия
(копии)
ранее
исполненных
контракта
(контрактов) и (или) договора
(договоров),
а
также
документов,
подтверждающих исполнение
указанных контрактов и (или)
договоров без применения к
исполнителю
неустоек
(штрафов, пеней)
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лота), на право заключить
который
проводится
конкурс

IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
Форма 1. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ
ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ
Настоящим организация/физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во второй части заявки
на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на поставку товаров (выполнение работ,
оказание услуг), соответствующих требованиям документации аукциона в электронной форме на
______________________________________________________
(указывается наименование аукциона в электронной форме) (реестровый номер закупки
___________________), на условиях, предусмотренных указанной документацией аукциона в электронной
форме.
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Форма № 2
Приложение
к заявке на участие в аукционе
от «___» ________ 20___ г. №___
Анкета Участника
№
п/п
1
2

3

4

5

6
7
8
9

Предоставляемая информация
Полное наименование участника закупки
Сокращенное наименование участника закупки
Дата, № свидетельства о государственной регистрации
юридического лица, с указанием ОГРН
Место и наименование регистрирующего органа
Дата, № свидетельства о постановке на налоговый учет
ИНН/КПП
ОКПО
ОКТМО
ОКОПФ
Коды ОКВЭД
Юридический адрес участника
Фактический адрес участника
Банковские реквизиты, в том числе:
 р/с
 название банка
 адрес банка
 к/с
 БИК
Номер тел./факса с кодом города
Адрес электронной почты участника закупки
Адрес страницы в Интернете
Сведения о руководителе (должность, фамилия, имя,
отчество, телефон)
Сведения о главном бухгалтере (фамилия, имя, отчество,
телефон)
Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон)
Основные виды деятельности
Система налогообложения:
 для Участников применяющих упрощенную систему
налогообложения необходимо указать № и дату
соответствующего уведомления, выданного ФНС

Данные об
Участнике закупки

49

Форма № 2.1
Приложение
к заявке на участие в аукционе
от «___» ________ 20___ г. №___

ФОРМА
декларации о соответствии участника закупки
критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства
Подтверждаем, что ______________________________________________________
(указывается наименование участника закупки)

в соответствии со статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации" удовлетворяет критериям отнесения
организации к субъектам ________________________________________________________
(указывается субъект малого или среднего предпринимательства
в зависимости от критериев отнесения)

предпринимательства, и сообщаем следующую информацию:
1. Адрес местонахождения (юридический адрес): ___________________________.
2. ИНН/КПП: _________________________________________________________.
(№, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

3. ОГРН: _____________________________________________________________.
4. Сведения о соответствии критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также сведения о производимых товарах, работах, услугах и видах
деятельности <1>:
№
п/п

1

Наименование сведений

<2>

2

Малые
предприят
ия

Средние
предприятия

Показатель

3

4

5

1

Суммарная доля участия Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований,
общественных
и
религиозных
организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов (за исключением суммарной доли
участия, входящей в состав активов инвестиционных
фондов) в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью, процентов

не более 25

-

2

Суммарная доля участия иностранных юридических
лиц и (или) юридических лиц, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства,
в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью <3>, процентов

не более 49

-

3

Акции акционерного общества, обращающиеся на
организованном рынке ценных бумаг, отнесены к
акциям высокотехнологичного (инновационного)
сектора экономики в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации

да (нет)

4

Деятельность
хозяйственного

да (нет)

хозяйственного
общества,
партнерства
заключается
в

50
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат
учредителям
(участникам)
соответственно
хозяйственного
общества,
хозяйственного
партнерства
бюджетным,
автономным научным учреждениям или являющимся
бюджетными
учреждениями,
автономными
учреждениями
образовательным
организациям
высшего образования
5

Наличие у хозяйственного общества, хозяйственного
партнерства статуса участника проекта в соответствии
с Федеральным законом "Об инновационном центре
"Сколково"

да (нет)

6

Учредителями (участниками) хозяйственных обществ,
хозяйственных партнерств являются юридические
лица, включенные в порядке, установленном
Правительством
Российской
Федерации,
в
утвержденный
Правительством
Российской
Федерации
перечень
юридических
лиц,
предоставляющих
государственную
поддержку
инновационной
деятельности
в
формах,
установленных Федеральным законом "О науке и
государственной научно-технической политике"

да (нет)

7

Среднесписочная
численность
работников
предшествующий календарный год, человек

за до 100
от 101 до 250
включител включительно
ьно
до 15 микропред
приятие

8

Доход за предшествующий календарный год, который
определяется
в
порядке,
установленном
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах, суммируется по всем осуществляемым видам
деятельности и применяется по всем налоговым
режимам, млн. рублей

800
120 в год микропред
приятие

2000

указывается
количество
человек (за
предшествующий
календарный год)

указывается в
млн. рублей (за
предшествующий
календарный год)

9

Содержащиеся в Едином государственном реестре
юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей сведения о
лицензиях, полученных соответственно юридическим
лицом, индивидуальным предпринимателем

подлежит заполнению

10

Сведения о видах деятельности юридического лица
согласно учредительным документам или о видах
деятельности физического лица, внесенного в Единый
государственный
реестр
индивидуальных
предпринимателей
и
осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, с указанием кодов ОКВЭД2 и
ОКПД2

подлежит заполнению

11

Сведения о производимых субъектами малого и

подлежит заполнению
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среднего предпринимательства товарах, работах,
услугах с указанием кодов ОКВЭД2 и ОКПД2
12

Сведения о соответствии производимых субъектами
малого и среднего предпринимательства товарах,
работах,
услугах
критериям
отнесения
к
инновационной продукции, высокотехнологичной
продукции

да (нет)

13

Сведения об участии в утвержденных программах
партнерства отдельных заказчиков с субъектами
малого и среднего предпринимательства

да (нет)
(в случае участия - наименование заказчика,
реализующего программу партнерства)

14

Сведения о наличии у юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
в
предшествующем календарном году контрактов,
заключенных в соответствии с Федеральным законом
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд",
и
(или)
договоров,
заключенных в соответствии с Федеральным законом
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

да (нет)
(при наличии - количество исполненных
контрактов или договоров и общая сумма)

15

Сведения о том, что руководитель, члены
коллегиального исполнительного органа, главный
бухгалтер
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства не имеют судимости за
преступления в сфере экономики, а также о том, что в
отношении
указанных
физических
лиц
не
применялось наказание в виде лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной
деятельностью,
связанной
с
деятельностью
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, и административное наказание
в виде дисквалификации

да (нет)

16

Информация о наличии сведений о субъекте малого и
среднего
предпринимательства
в
реестрах
недобросовестных поставщиков, предусмотренных
федеральными законами "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц" и "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"

да (нет)

<1> Категория субъекта малого или среднего предпринимательства изменяется только в случае, если
предельные значения выше или ниже предельных значений, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего документа, в
течение 3 календарных лет, следующих один за другим.
<2> Пункты 1 - 11 настоящего документа являются обязательными для заполнения.
<3> Ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических
лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, в уставном капитале общества с
ограниченной ответственностью не распространяется на общества с ограниченной ответственностью,
соответствующие требованиям, указанным в подпунктах "в" - "д" пункта 1 части 1.1 статьи 4 Закона о развитии
малого и среднего предпринимательства.
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V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА
Размещен на сайте отдельным файлом является неотъемлемой частью аукционной
документации
VI. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Размещена на сайте отдельным файлом является неотъемлемой частью аукционной
документации.

