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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
(далее – электронный аукцион)
1.

Законодательное регулирование

1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон),
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Федеральным законом от 12 января
1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», положениями Гражданского
кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и других
федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на обеспечение
государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности,
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности
и прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других
злоупотреблений в сфере таких закупок.
Наименование муниципального заказчика, его место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона, ответственное
должностное лицо, сведения о специализированной организации.
2.1 Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа деревни Мулдакаево муниципального района Учалинский
район Республики Башкортостан (далее – муниципальный заказчик).
2.2. Место нахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной карте
электронного аукциона.
2.

Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение условий
муниципального контракта.
Наименование объекта закупки: поставка топливных дров (далее – товар).
3.1. Муниципальный заказчик осуществляет выбор исполнителя в целях заключения с ним
муниципального контракта (далее – контракт) на поставку товара, информация о
которой содержится в Информационной карте электронного аукциона.
3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет поставить товар на
условиях, указанных в Информационной карте электронного аукциона, проекте
муниципального контракта, техническом задании, смете.
3.

Начальная
(максимальная)
цена
контракта,
обоснование
начальной
(максимальной) цены контракта. Информация о валюте, используемой для
формирования цены контракта и расчетов с исполнителями, порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого
при оплате контракта.
4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте
электронного аукциона. Начальная максимальная цена Контракта определена
методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).
4.2. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками,
является российский рубль.
4.3. В случае использования при оплате Контракта иностранной валюты применяется
официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленный Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения
4.
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обязательства по Контракту.
5.
Источник финансирования и порядок оплаты
5.1. Финансирование контракта на выполнение работ, который будет заключен по
результатам настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника,
указанного в Информационной карте электронного аукциона.
5.2. Порядок оплаты за выполнение работ указан в Информационной карте электронного
аукциона.
6.
Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона.
6.1. В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо
от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получивший аккредитацию на электронной площадке и
предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе.
6.2. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования:
1)
соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, являющихся
объектом закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится
в Информационной карте электронного аукциона;
2)
непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица и
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об
открытии конкурсного производства;
3)
неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке,
установленном
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4)
отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам,
задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии
с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за
последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано
заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не
принято;
5)
отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики
(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с выполнением работ, являющихся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6)
обладание участником электронного аукциона исключительными правами на
результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта
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муниципальный заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
7)
отсутствие между участником электронного аукциона и муниципальными заказчиком
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель
муниципального заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы муниципального заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по
прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи 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.
6.3. Если указано в Информационной карте электронного аукциона муниципальный
заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона об
отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного аукциона, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника
электронного аукциона - юридического лица.
6.4. Если указано в Информационной карте электронного аукциона муниципальный
заказчик устанавливает требование в соответствии с частью 21 статьи 112 Закона об
отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей),
сформированном
в
порядке,
действовавшем до дня вступления в силу Закона.
6.5. Указанные в пунктах 6.1 - 6.3 требования предъявляются в равной мере ко всем
участникам электронного аукциона.
7.

Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в соответствии с
Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона
учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если
победителем электронного аукциона признано учреждение или предприятие уголовноисполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по
предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не
выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки.

8.

Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в соответствии с
Законом организациям инвалидов.
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона
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организациям инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации. В случае, если
победителем электронного аукциона признана организация инвалидов, контракт по
требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом преимущества
в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки.
9.

Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в соответствии с
Законом субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным
некоммерческим организациям.
Муниципальный заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок,
рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона путем проведения открытых
конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, электронных
аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками
закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации. В случае если указано в
Информационной карте электронного аукциона муниципальный заказчик
осуществляет закупку только у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций.

10.

Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с
Законом
В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует
ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные
некоммерческие организации. В этом случае участники электронного аукциона
обязаны декларировать в заявках на участие в электронном аукционе свою
принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.

Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам
электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном
аукционе.
11.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о
таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три
запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного
такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки муниципальному заказчику.
11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в пункте 11.1 запроса муниципальный заказчик размещает в единой
информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг www.zakupki.gov.ru (далее - официальный
сайт) разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием
предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос.
11.
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Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе,
срок, место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер
и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.
12.1. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок.
12.1.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном
аукционе.
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника
закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе
на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не
осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44
Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, предусмотренный Информационной картой электронного аукциона.
12.

12.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.
12.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
12.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие
участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком
аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник
предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной документацией
12.2.3. конкретные показатели, соответствующие
значениям,
установленным
документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при
наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара;
12.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
следующие документы и информацию:
1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные
данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в
соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона
(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2)
документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона,
подтверждающие
соответствие
участника
такого
аукциона
требованиям,
установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона;
3)
копии документов, подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к
работам и представление указанных документов предусмотрено в Информационной
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карте электронного аукциона;
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения
в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения
крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения
исполнения контракта является крупной сделкой;
5)
документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение
преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии этих документов,
в случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной
карте электронного аукциона.
6)
документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или)
оказываемых работ условиям, запретам и ограничениям, установленным в
Информационной карте электронного аукциона в соответствии со статьей 14
Закона, или копии этих документов.
7)
декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого
предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в
случае установления муниципальным заказчиком в Информационной карте
электронного аукциона ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона.
12.2.5. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией
по ее заполнению, приведенной в Приложении «Инструкция по заполнению заявки на
участие в электронном аукционе».
12.2.6. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного
аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном
аукционе должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в
Приложении «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе».
4)

12.3. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе.
12.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов,
содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно и должны быть подписаны усиленной неквалифицированной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника.
12.3.2. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и
подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику такого
аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей
порядкового номера.
12.3.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в
таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.
12.3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном
аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее
участнику в случае:
1)
подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60
Закона;
2)
подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при
условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае
этому участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе;
3)
получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе;
4)
получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений
части 14 статьи 61 Закона;
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отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком
аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении
которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.
12.3.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии
с пунктом 12.3.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан
уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего
данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые
были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе оператором электронной
площадки по иным основаниям не допускается.
12.3.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет
муниципальному заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе.
5)

12.4. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
12.4.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном
аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до
предусмотренных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени
окончания срока подачи заявок.
12.5. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе.
12.5.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона
оператору электронной площадки по адресу электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», указанному в Информационной карте
электронного аукциона.
12.6. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе,
вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
13.

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе,
дата проведения такого аукциона.
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата
проведения такого аукциона указаны в Информационной карте электронного
аукциона.

Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта,
срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с
которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от
заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания
победителя такого аукциона или иного участника такого аукциона
уклонившимися от заключения контракта
14.1. Информация о контрактной службе, уполномоченном учреждении, ответственные за
заключение контракта, содержится в Информационной карте электронного
аукциона.
14.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого
аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником
такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со
статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным
документацией о таком аукционе.
14.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе (до ввода в
14.
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14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) указанного в части 8
статьи 69 Закона протокола муниципальный заказчик размещает в единой
информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется
путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или)
конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его
участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения муниципальным заказчиком в единой
информационной системе проекта контракта победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный
усиленной неквалифицированной электронной подписью указанного лица. В случае,
если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого
аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1
статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта или информацию,
предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70
Закона, размещает в единой информационной системе протокол разногласий,
подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом
победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим
извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на
участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных
документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в
единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона
протокола разногласий муниципальный заказчик рассматривает протокол разногласий
и без своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный
проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе проект
контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого
аукциона. При этом размещение в единой информационной системе муниципальным
заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа
учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона
разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с
частью 4 статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи
69 Закона.
В течение трех рабочих дней с даты размещения муниципальным заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона,
победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный усиленной неквалифицированной электронной
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта
и подписанный усиленной неквалифицированной электронной подписью указанного
лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.
В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе
проекта контракта, подписанного усиленной неквалифицированной электронной
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подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного
аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта
муниципальный заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной
неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени муниципального заказчика, в единой информационной системе.
14.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7
статьи 70 Закона и подписанного муниципальным заказчиком контракта он считается
заключенным.
14.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного
аукциона.
14.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
14.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки,
установленные частью 6 статьи 44 Закона.
14.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только
после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими муниципальному
заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт,
денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право
заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
14.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил
муниципальному заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати
дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в
части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37
Закона (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
14.15. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от
заключения контракта, муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с
требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения
контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, который предложил
такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение о цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после
условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого
участника заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона
и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется
муниципальным заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть
направлен муниципальным заказчиком этому участнику в срок, не превышающий
десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от
заключения контракта.
14.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в
соответствии с частью 14 статьи 70 Закона, вправе подписать контракт и передать его
муниципальному заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3
статьи 70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с
подписанным экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить
обеспечение исполнения контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68
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Закона, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
муниципальному заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
победителем цены за право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от
заключения контракта, такой аукцион признается несостоявшимся.
14.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию
контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона
обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных
обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей 70
Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или
срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае
отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или прекращения действия
данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об
этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
14.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем,
контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку
на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны
соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе, в
соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей
70 Закона.
14.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию,
предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона в связи с тем, что аукционной комиссией
принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником, контракт с единственным участником
такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе
признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком аукционе,
заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в порядке,
установленном статьей 70 Закона.
14.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение контрактов по результатам
электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой
информационной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы – на
официальном сайте) до даты начала функционирования операторов электронных
площадок, прошедших отбор в соответствии с частью 4 статьи 59 Закона, проводятся
на электронной площадке, указанной в Информационной карте электронного
аукциона.
15.

Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском
сопровождении контракта.

15.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению.
15.1.1 Муниципальным заказчиком установлено требование обеспечения исполнения
контракта в размере, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
15.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением
денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими муниципальному заказчику.
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Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
15.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым
заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом и
требованиями, установленными в Информационной карте электронного аукциона.
15.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта,
такой участник считается уклонившимся от заключения контракта.
15.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать
пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта,
участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение
исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Закона.
15.1.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона об
обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.
15.1.7. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона,
Информационной картой электронного аукциона, в банковскую гарантию
включается условие о праве муниципального заказчика на бесспорное списание
денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих
дней не исполнено требование муниципального заказчика об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии.
15.2. Информация о банковском сопровождении контракта
В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона,
осуществляется банковское сопровождение контракта.
Возможность муниципального заказчика изменить условия контракта в
соответствии с положениями Закона.
16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
1)
если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной
картой электронного аукциона и проектом муниципального контракта:
а)
при снижении цены контракта без изменения предусмотренного контрактом объема
работ, качества оказываемых работ, и иных условий контракта;
б)
если по предложению муниципального заказчика увеличиваются предусмотренного
контрактом объем работ, не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом объем работ, не более чем на десять процентов. При этом
по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы
работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом объема работ, стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы работы. Цена единицы дополнительно
оказываемой работы или цена единицы работы при уменьшении предусмотренного
контрактом объема оказываемых работ определяется как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренный в контракте объем таких работ;
2)
если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет либо
превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть
16.
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3)
4)

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.
17.

изменены на основании решения Правительства Российской Федерации;
изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
цен (тарифов) на товары;
в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование
новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) объема работ, предусмотренных контрактом.
В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях сокращение объема работ
при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством Российской Федерации.
В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона случаях принятие
муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением
лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения
цены контракта и объема работ.
В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи
95 Закона и обусловливают невозможность исполнения муниципальным заказчиком
бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, муниципальный заказчик исходит
из необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из
контракта, предметом которого является оказание работ, необходимых для
нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной
или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому
исполнителем обязательства исполнены.
При исполнении контракта не допускается перемена исполнителя, за исключением
случая, если новый исполнитель является правопреемником исполнителя по такому
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
В случае перемены муниципального заказчика, права и обязанности муниципального
заказчика, предусмотренные контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона
переходят к новому заказчику.
При исполнении контракта по согласованию муниципального заказчика с
исполнителем допускается выполнение работ, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие изменения вносятся муниципальным заказчиком в реестр контрактов,
заключенных муниципальным заказчиком.
Информация об изменении контракта, за исключением сведений составляющих
государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона, размещается
муниципальным заказчиком в единой информационной системе (до ввода в
эксплуатацию указанной системы – на официальном сайте) в течение одного рабочего
дня, следующего за датой изменения контракта.
Особенности изменения условий контрактов жизненного цикла устанавливается
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 34 Закона.
Возможность муниципального заказчика принять решение об одностороннем
отказе
от
исполнения
контракта
в
соответствии
с
гражданским
законодательством.
Если указано в Информационной карте электронного аукциона, муниципальный
заказчик устанавливает возможность одностороннего отказа от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации в
соответствии с частью 14 статьи 34 и частью 9 статьи 95 Закона.
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Пункт 2.1

Наименование муниципального заказчика, его место нахождения,
почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного
телефона,
ответственное
должностное
лицо,
сведения
о
специализированной организации
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа деревни Мулдакаево муниципального района Учалинский район Республики
Башкортостан.
Место нахождения: Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район,
сельское поселение Ильчигуловский сельсовет, деревня Мулдаккаево, улица Школьная, 4.
Почтовый адрес: 453715, Республика Башкортостан, муниципальный район Учалинский район,
сельское поселение Ильчигуловский сельсовет, деревня Мулдаккаево, улица Школьная, 4.
Номер контактного телефона: 8 (34791) 7-52-25.
Ответственное должностное лицо: Абубакирова Гузель Алмасовна.
Специализированная организация не привлекается.
Пункты 3.1, 3.2 Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение
условий Контракта
Наименование объекта закупки: поставка топливных дров (далее – Товар).
Описание объекта закупки: подробное описание приведено в Техническом задании на поставку
топливных дров от 20 мая 2015 года № б/н (Приложение №1 к извещению).
Информация об условиях поставки: в соответствии с пунктом 4 проекта муниципального
контракта (Приложение 3 к извещению).
Пункт 4.1
Начальная (максимальная) цена Контракта
379 500,00 (Триста семьдесят девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, включая НДС.
Пункт 5.1
Источник финансирования
Бюджет муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.
Пункт 5.2
Порядок оплаты за выполненные работы
В соответствии с пунктом 2 проекта муниципального контракта (Приложение 3)
Пункт 6.2
Требования, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся
объектом закупки
Не установлены
Пункт 6.3
Требование в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Закона об
отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции
единоличного
исполнительного
органа
участника
электронного аукциона - юридического лица
Установлено
Пункт 6.4
Требование в соответствии с частью 21 статьи 112 Закона об
отсутствии сведений об участнике электронного аукциона в реестре
недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей),
сформированном в порядке, действовавшем до дня вступления в силу
Закона
Установлено
Пункты 7,
Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в
12.2.3. 5)
соответствии с Законом учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы
Не предоставляются
Пункты 8,
Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в
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12.2.3. 5)
соответствии с Законом организациям инвалидов
Не предоставляются
Пункты 9,
Преимущества, предоставляемые муниципальным заказчиком в
12.2.4. 7)
соответствии с Законом субъектам малого предпринимательства,
социально ориентированным некоммерческим организациям
Предоставляются
Пункты 10,
Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в
12.2.4. 6)
соответствии с Законом
Участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства и социально
ориентированные некоммерческие организации
Пункт 12.1.1
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе
Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 3 795,00 (Три тысяч семьсот
девяносто пять) рублей 00 копеек, что составляет 1% от начальной (максимальной) цены
контракта
Пункт 12.2.3. 2) Документы предоставляемые в составе второй части заявки на
участие в электронном аукционе, подтверждающие соответствие
участника электронного аукциона требованиям, установленным в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона
Не установлены
Пункт 12.2.3. 3) Копии документов, предоставляемых в составе второй части заявки
на участие в электронном аукционе, подтверждающих соответствие
поставляемого товара требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации
Не предусмотрено.
Пункт 12.2.3. 6) Документы, подтверждающие соответствие участника электронного
аукциона и (или) предлагаемого им товара условиям, запретам и
ограничениям допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, установленным в
соответствии со статьей 14 Закона
Не предусмотрены.
Пункт 12.4.1
Дата и времени начала и окончания срока подачи заявок
Дата и время начала подачи заявок «31» мая 2015 г. (Значение даты и времени начала подачи
заявок будет сформировано автоматически при публикации извещения. Значение будет
соответствовать фактической дате и времени публикации извещения по местному времени
организации, размещающей закупку).
Дата и время окончания срока подачи заявок «09» июня 2015 г., 11.00 (время местное)
Пункты 12.5.1, Наименование оператора электронной площадки, адрес электронной
14.20
площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
ЗАО «Сбербанк-АСТ», www.sberbank-ast.ru
Пункт 13
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе
«10» июня 2015 г.
Пункт 13
Дата проведения электронного аукциона
«15» июня 2015 г. Время проведения аукциона будет отображаться в карточке аукциона в
электронной форме после публикации извещения и получения информации от электронной
площадки.
Пункт 14.1
Информация об уполномоченном учреждении, уполномоченное на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
В соответствии постановлением администрации муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан от 22 мая 2014 года № 5-1040 УД «О создании муниципального
казенного учреждения «Управление закупками муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан», а также соглашением о передаче части полномочий
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администрации городского поселения город Учалы муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан от 31 декабря 2014 года, определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) обеспечивает муниципальное казенное учреждение «Управление координации,
правовой экспертизы и размещения закупок муниципального района Учалинский район
Республики Башкортостан».
Пункты 15.1.1,
Обеспечение исполнения Контракта
15.1.2, 15.1.3
В соответствие с пунктом 10 проекта муниципального контракта (Приложение №3 к
извещению)
Пункт 15.2
Информация о банковском сопровождении Контракта
Не предусмотрено.
Пункт 15.1.8.
Право муниципального заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять
рабочих дней не исполнено требование муниципального заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до
окончания срока действия банковской гарантии
Предусмотрено.
Пункт 16.1. 1)
Возможность
муниципального
заказчика
изменить
условия
Контракта в соответствии с положениями Закона
В соответствие с пунктом 7 проекта муниципального контракта (Приложение №3 к
извещению)
Пункт 17
Возможность муниципального заказчика принять решение об
одностороннем отказе исполнения Контракта в соответствии с
гражданским законодательством
Предусмотрена.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного аукциона, а также все запросы о разъяснении
положений документации об электронном аукционе должны быть написаны на русском языке.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении
которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки
товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие
значениям эквивалентности, установленным данной документацией.
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы и информацию, указанные в пункте 12.2.4 части I
«Общие условия проведения аукциона в электронной форме», в том числе декларацию о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона.
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Форма сведений участника осуществления закупки для представления информации по первым частям

№
п/п

Полное наименование (товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели
(при наличии), промышленные образцы
(при наличии) объекта закупки

функциональные, технические, качественные
характеристики,
эксплуатационные
характеристики (при необходимости)), значения
показателей,
связанных
с
определением
соответствия
поставляемого
товара,
потребностям муниципального заказчика.

Ед.
измер.

Количеств
о

* Предложенная форма не является требованием к оформлению и форме заявки на участие в электронном аукционе

Наименование
места
происхождения
товара.
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Информация об участнике электронного аукциона – юридическом лице
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.
10.

11.
12.

Фирменное наименование (наименование)
Место нахождения участника электронного
аукциона
Почтовый адрес участника электронного аукциона
Номер контактного телефона
ИНН участника электронного аукциона или аналог
ИНН (для иностранного лица)
ИНН (при наличии) учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица,
исполняющего
функции
единоличного
исполнительного органа участника электронного
аукциона
Должность руководителя или иного лица,
имеющего полномочия подписать контракт
(директор…)
ФИО руководителя/лица, имеющего полномочия
подписать контракт
Основание полномочий лица, подписывающего
контракт (Устав, Положение, доверенность…)
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета участника аукциона
в банке, прочие банковские реквизиты)
Ставка НДС по предмету контракта либо причина,
на основании которой НДС не облагается
ФИО, номер телефона контактного лица по
предмету контракта

Информация об участнике электронного аукциона – индивидуальном
предпринимателе
1
2
3
4
5
6

7
8

Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные: серия, номер паспорта, дата
выдачи, орган, выдавший паспорт
Место жительства
Номер контактного телефона
ИНН или аналог ИНН (для иностранного лица)
Банковские реквизиты (наименование и адрес
банка, номер расчетного счета участника аукциона
в банке, прочие банковские реквизиты)
Ставка НДС по предмету контракта либо причина,
на основании которой НДС не облагается
ФИО, номер телефона контактного лица по
предмету контракта

* Предложенная форма не является требованием к оформлению и форме заявки на участие в электронном
аукционе
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Декларация о соответствии
(оформляется на фирменном бланке Участника закупки (при наличии)
Участник электронного аукциона __________________________________________
(наименование Участника закупки)

настоящим подтверждает (декларирует) свое соответствие требованиям, установленным пунктами
3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе:
- в отношении Участника закупки не проводится ликвидации Участника закупки —
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника
закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки
на участие в электронном аукционе;
- у Участника закупки отсутствуют недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлена отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период**;
- у Участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - Участника закупки
отсутствуют судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с выполнением работы, являющейся объектом закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
- отсутствие между Участником закупки и Заказчиком, уполномоченным органом
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика,
уполномоченного органа, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы Заказчика 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 обществ
- отсутствие в предусмотренном Федеральным Законом №44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
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исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического
лица.

Руководитель ________________________________________/Ф.И.О.руководителя/
МП
* Предложенная форма не является требованием к оформлению и форме заявки на участие в электронном
аукционе

** Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в электронном аукционе не принято

