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«УТВЕРЖДАЮ»

Врио
Республики Татарстан

/М.В. Беляев/

апреля 2021 г.

на оказание услуг по пополнению электронно-проездных
судьям в городском транспорте.

на проезд действующим

1. Способ определения исполнителя: электронный аукцион.
2. Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: etp.zakazrf.ru.
3. Заказчик: Верховный Суд Республики Татарстан.
Местонахождение: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 72/2.
Почтовый адрес: 420015, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Пушкина, д. 72/2.
Руководитель Контрактной службы: Галиакберов Айдар Фатихович.
Контактное лицо контрактной службы: Хадыева Тамара Андреевна.
Адрес электронной почты: mto.vsrt@tatar.ru.
Телефон: (843) 288-79-02.
4. Предмет государственного контракта: оказание услуг по пополнению электронно-проездных
билетов на проезд действующим судьям в городском транспорте.
5. Объем и перечень услуг:
Виды услуг, качественные
характеристики
Оказание
услуг
по
пополнению
электронных проездных билетов на
проезд
действующим
судьям
в
городском
транспорте
(трамвае,
троллейбусе, автобусе - без лимита
поездок, на проезд в метро - 50
поездок).
Стандартные
показатели
не
установлены.

Ед. изм.

шт.

Кол-во,
объем

Место, условия и сроки оказания
услуг

433

Место оказания услуг: по месту
нахождения
Исполнителя,
расположенное в г. Казани.
Условия оказания услуг:
Пополнение электронно-проездного
билета
(далее
ЭПБ)
осуществляется Исполнителем в
соответствии с заявкой Заказчика.
Для
пополнения
Заказчик

Электронный проездной билет (ЭПБ) документ
в
виде
БЭСК,
подтверждающий
право
на
неограниченное
или
ограниченное
число
поездок
в
городском
пассажирском транспорте в течение
определенного периода времени.
Пополнение ЭПБ должно производится
через автоматизированную систему
оплаты
проезда
в
городском
пассажирском
транспорте
города
Казани.
ЭПБ - бесконтактная электронная
смарт-карта (БЭСК) - SMART-карта
стандарта ISO-14443, изготовленная по
технологии Mifare STD 1К, содержащая
данные,
необходимые
для
функционирования в Системе.

предоставляет Исполнителю ЭПБ
и заявку до 5 (пятого) числа
(включительно) месяца, на который
производится пополнение.
Заявки Заказчика предоставляются
по
факсу
или
на
E-mail
Исполнителя.
Излишне
перечисленные
Заказчиком денежные средства
учитываются Исполнителем при
оплате
пополнения
ЭПБ
в
последующие периоды.
Срок оказания услуг: с 1 июня 2021
г. по 31 октября 2021 г.
Место поставки транспортных карт:
на
территории
Исполнителя.
Получение
пополненных
ЭПБ
осуществляется
Заказчиком
на
основании доверенности.

6. Место оказания услуг: Место нахождения Исполнителя, расположенное в г. Казани.
7. Срок оказания услуг: с 1 июня 2021 г. по 31 октября 2021 г.
8. Начальная (максимальная) цена контракта составляет: 1 169 100 (один миллион сто
шестьдесят девять тысяч сто) рублей 00 копеек.
9. Источник финансирования: федеральный бюджет.
10. Идентификационный код закупки: 211165402231816550100100280014942244.
11. Требования к участникам:
В электронном аукционе могут принять участие юридические лица, индивидуальные
предприниматели, в том числе физические лица, соответствующие единым требованиям,
установленным в соответствии со ст. 31 ФЗ № 44:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым
имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника
закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном
порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по
такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа,
или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость

погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде
дисквалификации;
- 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;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в
том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой,
бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего пункта 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 уставном капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных
законодательством Российской Федерации.
- 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,
исполняющем функции единоличного органа участника закупки - юридического лица».
12. Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального
закона № 44-ФЗ: не установлены.
13. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых, иностранными лицами: не установлены.
14. Ограничения согласно пункту 4 статьи 42 Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены.
15. Информация о процедуре закупки:
Срок начала подачи заявок на участие в электронном аукционе: участник электронного
аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения
извещения о его проведении.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: «30» апреля 2021 г.
06 час. 00 мин.
Место подачи заявок: заявка на участие в электронном аукционе подается оператору
электронной площадки etp.zakazrf.ru
Порядок подачи заявок на участие в аукционе: подача заявок на участие в электронном
аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в единой информационной
системе и аккредитованными на электронной площадке. Участник электронного аукциона вправе
подать только одну заявку на участие в таком аукционе. Заявка на участие в электронном
аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником закупки оператору электронной площадки etp.zakazrf.ru в форме двух электронных
документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы
подаются одновременно.

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников: «30» апреля 2021 г.
Дата проведения электронного аукциона: «4» мая 2021 г.
16. Обеспечение заявок: устанавливается в размере 1 % от начальной (максимальной) цены
контракта и составляет 11 691 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто один) рубль 00 копеек.
17. Обеспечение исполнения контракта: устанавливается в размере 1 % от начальной
(максимальной) цены контракта и составляет 11 691 (одиннадцать тысяч шестьсот девяносто
один) рубль 00 копеек.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям действующего законодательства, или внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение обеспечение исполнения контракта
таким участником не предоставляется.
Банковская гарантия оформляется с учетом требований, установленных законодательством
Российской Федерации.
Банковская гарантия должна быть выдана банком, соответствующим требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 45
Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», и включенным в перечень,
предусмотренный частью 1.2 указанной статьи.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и соответствовать требованиям,
установленным в части 2 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г., а также
дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального
закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», утвержденным на основании части 8.2 статьи 45
Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. постановлением Правительства Российской
Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Постановление № 1005) и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г. случаях, или сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44ФЗ от 5 апреля 2013 г.;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок исполнения
обязательств по контракту не менее чем на один месяц);
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления
банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении,
в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии:
а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу,
с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если
выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в
случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);
в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с
условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае
ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);
г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской
гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не
указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право
без доверенности действовать от имени бенефициара).
8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта,
если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об
уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Банковская гарантия должна быть оформлена в письменной форме на бумажном носителе
или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, вид
которой предусмотрен Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», имеющего право
действовать от имени банка с учетом следующих требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на
бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы
по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в
размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
контрактом и оплаченных заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения
контракта;
права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Федерального закона № 44ФЗ от 5 апреля 2013 г., представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа
требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспечения заявки, в размере обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке;
права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене
заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с
предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств
гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением
№ 1005.
Согласно частям 8 и 8.1 статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 г.
банковская гарантия, информация о ней и документы, предусмотренные часть 9 названной статьи,
должны быть включены:
- в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе (далее ЕИС), либо
- в закрытый реестр банковских гарантий, который в ЕИС не размещается (если заявки и (или)
контракты, которые обеспечивает банковская гарантия, содержат сведения, составляющие
государственную тайну).
В случае если участник аукциона, с которым заключается контракт, в качестве обеспечения
исполнения контракта передает заказчику в залог денежные средства, указанные денежные
средства должны быть перечислены на следующий счет:
Реквизиты счета:
Получатель: Верховный Суд Республики Татарстан

л/с 05111479830
Код ТОФК 1100
Наименование ТОФК - Управление Федерального казначейства по Республике Татарстан
Номер казначейского счета 03212643000000011100
БИК ТОФК 019205400,
Счет банка получателя - ЕКС 40102810445370000079
Наименование Банка: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Татарстан г. Казань
Назначение платежа: Обеспечение исполнения государственного контракта на оказание услуг по
пополнению электронно-проездных билетов на проезд действующим судьям в городском
транспорте.
18. Информация о банковском сопровождении контракта: не установлено.
19. Информация о гарантийном обеспечении: не установлено.

