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Извещение о проведении электронного аукциона № АЭ-4083/21
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Дзержинского, д.17 "
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 21 27202180535720301001 0552 001 4120 243
* при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, указать на
соответствующую часть статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка, с
приложением копии договоров (соглашений), указанных в частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): электронный аукцион
Адрес электронной площадки в сети «Интернет»: http://www.etp-ets.ru
2. Наименование уполномоченного органа: Управление государственных закупок Тюменской
области
Местонахождение уполномоченного органа: 625003, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Республики, д. 24
Почтовый адрес уполномоченного органа: 625003, Россия, Тюменская область, город Тюмень,
ул. Республики, д. 24
Адрес электронной почты уполномоченного органа: goszakaz@72to.ru
Ответственное должностное лицо уполномоченного органа: Бондаренко Мария Анатольевна
Номер контактного телефона: 8-3452-426611
3. Наименование заказчика:
государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального
строительства"
Местонахождение заказчика: 625000, Россия, Тюменская область, город Тюмень,
ул.Некрасова, д.11
Почтовый адрес заказчика: 625000, Россия, Тюменская область, город Тюмень,
ул.Некрасова, д.11
Ответственное должностное Попова Татьяна Анатольевна
лицо заказчика:
Номер контактного телефона: 7-3452-390923
Адрес электронной почты
pta@uks72.ru
заказчика:
4. Объект закупки (предмет контракта): Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту
объекта: "Капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Дзержинского,
д.17 "
5. Краткое описание объекта закупки (предмета контракта):
5.1. Функциональные характеристики: Согласно проектной документации
5.2. Технические характеристики: Согласно проектной документации
5.3. Качественные характеристики: Согласно проектной документации
5.4. Обоснование необходимости использования других показателей, требований,
обозначений и терминологии: не устанавливается
Устанавливаются заказчиком при необходимости
эксплуатационные характеристики объекта закупки: не устанавливаются
требования к гарантии качества работ: не устанавливаются
требования к гарантийному сроку работ, услуг: устанавливается сроком на _5_ ( пять ) лет с
момента подписания сторонами акта приемки
требования к объему предоставления гарантий качества работ, услуг: не устанавливаются
6. Место выполнения работ: г.Тюмень, ул.Дзержинского, д.17
7. Сроки завершения работ: с даты заключения контракта по 15 сентября 2022 года
8. Начальная (максимальная) цена контракта: 174 051 820,80 руб
9. Размер аванса: Аванс не предусмотрен
10. Источник финансирования:
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Бюджет Тюменской области (Государственная программа Тюменской области "Профилактика
правонарушений")
11. Ограничение участия в электронном аукционе: Не устанавливается
12. Требования предъявляемые к участникам электронного аукциона:
1. В соответствии с частью 2 статьи 52 Градостроительного Кодекса РФ работы по договорам о
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства,
заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию
здания, сооружения, региональным оператором (далее также - договор строительного подряда),
должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами,
которые являются членами СРО в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда,
заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, при соблюдении в
совокупности следующих условий:
1. наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в
соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
2. если совокупный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ, не
превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи
55.16 Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров строительного подряда, которые
могут быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных
способов заключения договоров, не ограничивается.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не
должен быть менее цены заключаемого государственного контракта.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному
договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда, не должен быть менее цены заключаемого государственного контракта.
2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 "Об установлении
дополнительных требований к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
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, а также документов,
подтверждающих соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям:
п. 2(4) Выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального строительства (за
исключением линейного объекта), если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) для
обеспечения нужд субъектов Российской Федерации превышает 5 млн. рублей:
• наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения (с
учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по строительству,
реконструкции объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) либо
одного контракта (договора), заключенного в соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
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•

муниципальных нужд" или Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", на выполнение работ по капитальному ремонту объекта капитального
строительства (за исключением линейного объекта).
При этом стоимость такого одного контракта (договора) должна составлять не менее 20
процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который
проводится закупка.

12.1. Требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренном Федеральным законом №44-ФЗ, информации о лицах,
указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ: Устанавливается
13. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены участниками
электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при наличии таких
требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:
1. Выписка из реестра членов СРО в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства по форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора от
04.03.2019 № 86.
2.
• копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства (за исключением линейного объекта) либо копия контракта
(договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, заключенных заказчиками в
соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", или в реестре договоров,
заключенных заказчиками по результатам закупки в соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", на выполнение работ по
капитальному ремонту объекта капитального строительства (за исключением линейного
объекта);
• копия акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты,
установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона "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 5 лет 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 законодательством о градостроительной деятельности). Указанный
документ должен быть подписан не ранее чем за 5 лет до даты окончания срока подачи заявок на
участие в закупке.
14. Срок, место подачи заявок на участие в электронном аукционе: С «12» августа 2021 г. по
12:00 «20» августа 2021 г. на электронной торговой площадке http://www.etp-ets.ru
15. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: Согласно документации об
электронном аукционе
16. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе: не устанавливается в соответствии с ч.10 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ
17. Дата проведения электронного аукциона: электронный аукцион проводится в соответствии с
ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ через четыре часа после окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе.
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18. Обеспечение заявок на участие в электронном аукционе:
18.1. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе: 0.5 % ( 870 259,10 руб.)
от начальной (максимальной) цены контракта
18.2. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе:
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном
аукционе устанавливается статьей 44 Федерального закона №44-ФЗ.
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением
государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых
ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на
специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут
использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.
Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника
закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на
основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:
1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями
настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по
своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете
в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с
требованиями настоящей статьи;
2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере
обеспечения соответствующей заявки:
а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из
банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в
соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к условиям таких
соглашений определяются Правительством Российской Федерации.
Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации перед участником закупки за соблюдение установленного Федеральным законом № 44ФЗ, срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника
закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе.
При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения
заявки на участие в аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком в
соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального
закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора
электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44-ФЗ, и в порядке, определенном в
соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.
19. Условия банковской гарантии:
Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств
принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям,
установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень,
предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 ФЗ 44-ФЗ.

Документация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту /
сносу объекта

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью
15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую
уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в
соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона
№44-ФЗ;
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.
В банковскую гарантию включается 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.
Уменьшение в соответствии с ч. 7 и 7.1 ст. 96 ФЗ№ 44-ФЗ размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа
от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения
предусмотренной ч. 7.2 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный ст. 103 ФЗ 44-ФЗ.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий*;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Федерального закона №44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа
об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием
для отказа.
Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального
закона №44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра
банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в
том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма
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требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Банковская гарантия, используемая для целей Федерального закона №44-ФЗ, информация о ней и
документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть
включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за
исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из
реестра банковских гарантий.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30
статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ возврат банковской гарантии
заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
20. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств:
20.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 29 % ( 50 475 028,03 руб.) от начальной
(максимальной) цены контракта
20.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств контракта:
5 % ( 8 702 591,04 руб.) от начальной (максимальной) цены контракта
20.3. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных
обязательств, требования к обеспечению исполнения контракта:
Исполнение контракта, гарантийные обязательства, может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, соответствующий требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации и соответствующей требованиям в порядке установленном
статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
ИНН 7202180535 КПП 720301001 Получатель: Департамент финансов Тюменской области
(государственное казенное учреждение Тюменской области "Управление капитального
строительства", ВС000920845БУКС) Банк получателя: УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Тюмень р/с 03222643710000006700 БИК 017102101
Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской
гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ 44-ФЗ участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 ФЗ 44-ФЗ.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федерального закона №44-ФЗ.
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.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное
или муниципальное казенное учреждение обеспечение исполнения контракта таким участником не
предоставляется.
В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 ФЗ 44-ФЗ поставщик (подрядчик,

Документация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту /
сносу объекта

исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить
заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена
цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения
исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в
размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, в случае предоставления таким участником
закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и
подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до
даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до
заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для
предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна
составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об
осуществлении закупки и документации о закупке.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено
требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого
обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3
ст. 96 ФЗ 44-ФЗ.
В случае, если контрактом предусмотрено требование об обеспечении гарантийных обязательств,
поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение гарантийных обязательств в
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные контрактом.
20.4. Банковское сопровождение контрактов: не устанавливается
21. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы: Не устанавливаются
22. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не устанавливаются
23. Обязанность участника закупки, не являющегося субъектом малого предпринимательства
или социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекать к исполнению
контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций: Участник закупки, не являющийся
субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, обязан привлекать к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
в размере 20% от цены контракта
24. Информация об условиях, запретах и ограничениях допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых иностранными лицами: Не устанавливаются
25. Возможные виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального
строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других
лиц, за исключением дочерних обществ такого подрядчика, к исполнению своих обязательств
по контракту: не устанавливаются

Документация об электронном аукционе № АЭ-4083/21
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Дзержинского, д.17 "
Идентификационный код закупки (ИКЗ): 21 27202180535720301001 0552 001 4120 243
* при осуществлении закупки в соответствии с частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, указать на
соответствующую часть статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ, в соответствии с которой осуществляется закупка, с
приложением копии договоров (соглашений), указанных в частями 4 - 6 статьи 15 Федерального закона № 44-ФЗ.

ГЛАВА 1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
РАЗДЕЛ 1. Сведения об уполномоченном органе
Наименование уполномоченного
Управление государственных закупок
органа
Тюменской области
Место нахождения
625003, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Республики, д. 24
Почтовый адрес
625003, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул. Республики, д. 24
Адрес электронной почты
goszakaz@72to.ru
Ответственное должностное лицо
Бондаренко Мария Анатольевна
Номер телефона ответственного
8-3452-426611
должностного лица
РАЗДЕЛ 2. Сведения о заказчике
Наименование
государственное казенное учреждение
Тюменской области "Управление капитального
строительства"
Место нахождения
625000, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул.Некрасова, д.11
Почтовый адрес
625000, Россия, Тюменская область, город
Тюмень, ул.Некрасова, д.11
Адрес электронной почты
pta@uks72.ru
Ответственное должностное лицо
Попова Татьяна Анатольевна
Номер телефона ответственного
7-3452-390923
должностного лица
Контрактная служба (контрактный
Гимаев Фанур Фаимович
управляющий) ответственные за
Контрактная служба действует на основании
заключение контракта
приказа Управления от 27.11.2020г. №179-од
РАЗДЕЛ 3. Объект закупки (предмет контракта)
Выполнение подрядных работ по капитальному ремонту объекта: "Капитальный ремонт здания,
расположенного по адресу: г. Тюмень, ул. Дзержинского, д.17 "
РАЗДЕЛ 3.1. Описание объекта закупки (предмета контракта)
Характеристики:
3.1.1.
Функциональные
Согласно проектной документации
3.1.2.
Технические
Согласно проектной документации
3.1.3.
Качественные
Согласно проектной документации
3.1.4.
Характеристики товара,
Не устанавливаются
поставляемого при выполнении
работ, оказании услуг
3.1.5.
Обоснование необходимости
Не устанавливается
использования других показателей,
требований, обозначений и
терминологии
3.1.6.
Соответствие работ или услуг
Не устанавливается
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требованиям, установленным в
соответствии с законодательством
Российской Федерации
При необходимости устанавливаются заказчиком
Эксплуатационные характеристики Не устанавливаются
объекта закупки
Требования к гарантии качества
Не устанавливаются
Требования к гарантийному сроку
устанавливается сроком на _5_ ( пять ) лет с
работ, услуг
момента подписания сторонами акта приемки
Требования к объему
Не устанавливаются
предоставления гарантий качества
работ, услуг
РАЗДЕЛ 3.2. Сведения о закупке
3.2.1.
Способ определения поставщика
электронный аукцион
3.2.2.
Источник финансирования закупки Бюджет Тюменской области (Государственная
программа Тюменской области "Профилактика
правонарушений")
3.2.3.
Начальная (максимальная) цена
174 051 820,80 руб
контракта
3.2.4.
Размер аванса:
Аванс не предусмотрен
*устанавливается в соответствии с
законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в
сфере закупок
3.2.5.
Информация о валюте, используемой Российский рубль
для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)
3.2.6.
Порядок применения официального Не применяется
курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банкам Российской Федерации и
используемого при оплате контракта
3.2.7.
Обоснование начальной
Согласно Приложению №3 к документации об
максимальной цены контракта
электронном аукционе
3.2.8.
Место выполнения работ
г.Тюмень, ул.Дзержинского, д.17
3.2.9.
Срок завершения работ
с даты заключения контракта по 15 сентября
2022 года
РАЗДЕЛ 4. Требования к участникам электронного аукциона (с учетом Раздела2.1. Главы 2)
4.1.
Соответствие требованиям,
1. В соответствии с частью 2 статьи 52
установленным в соответствии с
Градостроительного Кодекса РФ работы по
законодательством РФ к лицам,
договорам о строительстве, реконструкции,
осуществляющим выполнение работ, капитальном ремонте объектов капитального
являющихся объектом закупки
строительства, заключенным с застройщиком,
техническим заказчиком, лицом, ответственным
за
эксплуатацию
здания,
сооружения,
региональным оператором (далее также - договор
строительного подряда), должны выполняться
только индивидуальными предпринимателями
или юридическими лицами, которые являются
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членами СРО в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Член саморегулируемой организации имеет
право выполнять строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов капитального
строительства по договору строительного
подряда, заключаемым с использованием
конкурентных способов заключения договоров,
при соблюдении в совокупности следующих
условий:
1. наличие у саморегулируемой организации,
членом которой является такое лицо,
компенсационного
фонда
обеспечения
договорных обязательств, сформированного в
соответствии со статьями 55.4 и 55.16
Градостроительного кодекса РФ;
2. совокупный размер компенсационного фонда
обеспечения
договорных
обязательств,
сформированного в соответствии со статьями
55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ,
не
превышает
предельный
размер
обязательств, исходя из которого таким
лицом был внесен взнос в компенсационный
фонд обеспечения договорных обязательств в
соответствии с частью 13 статьи 55.16
Градостроительного кодекса РФ.Количество
договоров строительного подряда, которые
могут
быть
заключены
членом
саморегулируемой
организации
с
использованием конкурентных способов
заключения договоров, не ограничивается.
Уровень
ответственности
члена
саморегулируемой
организации
по
обязательствам по договору строительного
подряда, по договору подряда на осуществление
сноса,
заключенным
с
использованием
конкурентных способов заключения договоров, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
обеспечения договорных обязательств, не должен
быть менее цены заключаемого государственного
контракта.
Уровень ответственности члена
саморегулируемой организации по
обязательствам по договору строительного
подряда, по договору подряда на осуществление
сноса, и стоимости работ по одному договору, в
соответствии с которым указанным членом
внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда, не должен быть менее цены
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заключаемого государственного контракта.
2. В соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 04.02.2015 N 99 "Об
установлении дополнительных требований к
участникам закупки отдельных видов товаров,
работ, услуг, случаев 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, а также документов,
подтверждающих соответствие участников
закупки указанным дополнительным
требованиям":

4.2.

Отсутствие в предусмотренном
Федеральным законом №44-ФЗ
реестре недобросовестных

п. 2(4) Выполнение работ по капитальному
ремонту объекта капитального строительства
(за исключением линейного объекта), если
начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) для обеспечения нужд субъектов
Российской Федерации превышает 5 млн. рублей:
• наличие за последние 5 лет до даты подачи
заявки на участие в закупке опыта
исполнения (с учетом правопреемства)
одного контракта (договора) на выполнение
работ по строительству, реконструкции
объекта капитального строительства (за
исключением линейного объекта) либо
одного контракта (договора), заключенного в
соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
или Федеральным законом "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", на выполнение работ по
капитальному ремонту объекта капитального
строительства (за исключением линейного
объекта).
• При этом стоимость такого одного контракта
(договора) должна составлять не менее 20
процентов начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота), на право заключить
который проводится закупка.
Устанавливается
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поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации о лицах,
указанных в пунктах 2 и 3 части 3
статьи 104 Федерального закона №
44-ФЗ
4.3.
Обязанность участника закупки, не Участник закупки, не являющийся субъектом
являющегося субъектом малого
малого предпринимательства или социально
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией,
ориентированной некоммерческой обязан привлекать к исполнению контракта
организацией, привлекать к
субподрядчиков, соисполнителей из числа
исполнению контракта
субъектов малого предпринимательства,
субподрядчиков, соисполнителей из социально ориентированных некоммерческих
числа субъектов малого
организаций в размере 20% от цены контракта
предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих
организаций
РАЗДЕЛ 5. Ограничение участия в электронном аукционе
Не устанавливается
РАЗДЕЛ 6. Преимущества, предоставляемые для учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы, организаций инвалидов:
6.1.
Преимущества учреждениям и
Не устанавливаются
предприятиям уголовноисполнительной системы
6.2.
Преимущества организациям
Не устанавливаются
инвалидов
РАЗДЕЛ 7. Исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены
участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 и частью 2 (при
наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона №44-ФЗ:
7.1.
Документы, подтверждающие
1. Выписка из реестра членов СРО в области
соответствие требованиям,
строительства, реконструкции, капитального
установленным в соответствии с
ремонта объектов капитального строительства по
законодательством Российской
форме, утвержденной Приказом Ростехнадзора
Федерации к лицам,
от 04.03.2019 № 86
осуществляющим поставку товара,
являющегося объектом закупки, или 2. по п. 2(4):
копии таких документов
• копия исполненного контракта (договора) на
выполнение
работ
по
строительству,
реконструкции
объекта
капитального
строительства (за исключением линейного
объекта) либо копия контракта (договора),
сведения о котором содержатся в реестре
контрактов, заключенных заказчиками в
соответствии с Федеральным законом "О
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд",
или в реестре договоров, заключенных
заказчиками по результатам закупки в
соответствии с Федеральным законом "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц", на выполнение
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•

•

работ по капитальному ремонту объекта
капитального строительства (за исключением
линейного объекта);
копия акта (актов) выполненных работ,
содержащего (содержащих) все обязательные
реквизиты, установленные частью 2 статьи 9
Федерального закона "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 5 лет 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
законодательством
о
градостроительной деятельности). Указанный
документ должен быть подписан не ранее чем
за 5 лет до даты окончания срока подачи
заявок на участие в закупке.

РАЗДЕЛ 8. Дата и время окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе
12:00 «20» августа 2021 г.
РАЗДЕЛ 9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
электронном аукционе
не устанавливается в соответствии с ч.10 ст.67 Федерального закона № 44-ФЗ
РАЗДЕЛ 10. Дата проведения электронного аукциона
электронный аукцион проводится в соответствии с ч. 3 ст. 68 Федерального закона № 44-ФЗ через
четыре часа после окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
РАЗДЕЛ 11. Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного
аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе
С «12» августа 2021 г. по «18» августа 2021 г. (срок направления участником электронного
аукциона запроса о даче разъяснений положений документации с «12» августа 2021 г. по «16»
августа 2021 г.)
РАЗДЕЛ 12. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе
0.5 % ( 870 259,10 руб.) от начальной (максимальной) цены контракта
РАЗДЕЛ 13. Обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств
13.1. Размер обеспечения исполнения контракта: 29 % ( 50 475 028,03 руб.) от начальной
(максимальной) цены контракта
13.2. Размер обеспечения гарантийных обязательств контракта: 5 % ( 8 702 591,04 руб.) от
начальной (максимальной) цены контракта
13.3. Реквизиты счета заказчика для
ИНН 7202180535 КПП 720301001 Получатель:
предоставления обеспечения исполнения
Департамент финансов Тюменской области
контракта, в виде внесения денежных средств
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(В случае обеспечения исполнения контракта
путем внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику)

(государственное казенное учреждение
Тюменской области "Управление капитального
строительства", ВС000920845БУКС) Банк
получателя: УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Тюмень р/с 03222643710000006700 БИК
017102101 Наименование платежа: Обеспечение
исполнения по контракту (договору),
заключенному по проведенной закупке ИКЗ
212720218053572030100105520014120243 (№
закупки ____________________________).

13.4. Реквизиты счета заказчика для
предоставления обеспечения гарантийных
обязательств, в виде внесения денежных
средств
(В случае обеспечения гарантийных обязательств
путем внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику)

ИНН 7202180535 КПП 720301001 Получатель:
Департамент финансов Тюменской области
(государственное казенное учреждение
Тюменской области "Управление капитального
строительства", ВС000920845БУКС) Банк
получателя: УФК ПО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
г.Тюмень р/с 03222643710000006700 БИК
017102101 Наименование платежа: Обеспечение
гарантийных обязательств по контракту
(договору), заключенному по проведенной
закупке ИКЗ
212720218053572030100105520014120243 (№
закупки ____________________________).

13.5. Банковское сопровождение контрактов
Не устанавливается
РАЗДЕЛ 14. Возможные виды работ по строительству, реконструкции объектов капитального
строительства
14.1.
Возможные виды работ по
не устанавливаются
строительству, реконструкции
объектов капитального
строительства, которые подрядчик
обязан выполнить самостоятельно
без привлечения других лиц, за
исключением дочерних обществ
такого подрядчика, к исполнению
своих обязательств по контракту
*конкретные виды и объемы работ
должны составлять не менее 25 % цены
государственного контракта

ГЛАВА 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
РАЗДЕЛ 2.1. Единые требования к участникам электронного аукциона (с учетом Раздела
5 Главы 1 Информационной карты)
- соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки;
- 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;
- обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
- 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
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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 о лицах, указанных в пунктах 2 и 3 части 3 статьи 104 Федерального закона № 44-ФЗ;
*в случае установления данного требования заказчиком в информационной карте документации
о проведении электронного аукциона.
РАЗДЕЛ 2.2. Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений
положений документации об электронном аукционе
Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной
системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием
программно-аппаратных средств электронной площадки 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 уполномоченному органу.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
участника закупки о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе
уполномоченный орган размещает в единой информационной системе разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника
такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос
поступил уполномоченному органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
Уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять
решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и
увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты
принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе,
размещаются уполномоченным органом в единой информационной системе. При этом срок подачи
заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее
чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) на выполнение
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства не превышает двух миллиардов рублей, не менее чем семь дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
РАЗДЕЛ 2.3. Порядок предоставления обеспечения заявок на участие в электронном
аукционе
Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде
денежных средств или банковской гарантии*. Выбор способа обеспечения заявки на участие в
конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки.
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Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением
государственных, муниципальных учреждений, которые не предоставляют обеспечение подаваемых
ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
Обеспечение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
возможно путем блокирования денежных средств при наличии на специальном счете участника
закупки незаблокированных денежных средств в размере, предусмотренном документацией о
закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, определенном в статье 44
Федерального закона № 44-ФЗ, информация о которой включена в реестры банковских гарантий,
предусмотренные статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ.
Подачей заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) участник
закупки выражает согласие на блокирование денежных средств, находящихся на его специальном
счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом в случае наличия в реестрах
банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44-ФЗ, информации о
банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения заявки на участие в
соответствующем определении поставщика (подрядчика, исполнителя), блокирование денежных
средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения соответствующей заявки не
осуществляется.
Блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, внесенных в
качестве обеспечения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
прекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из случаев
указанных в статье 44 Федерального закона №44-ФЗ.
Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8 статьи 44 Федерального закона
№44-ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется,
взыскание по ней не производится.
Предъявляется требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или
осуществляется перечисление заблокированных на специальном счете участника закупки денежных
средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в течение одного рабочего дня со
дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 Федерального закона № 44-ФЗ.
В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации оператор
электронной площадки направляет в банк информацию об участнике закупки и размере денежных
средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая наличия в реестрах
банковских гарантий, предусмотренных ст. 45 ФЗ 44-ФЗ, информации о банковской гарантии,
выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в течение одного часа с момента
получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан осуществить
блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения
соответствующей заявки. При этом в случае отсутствия на специальном счете участника закупки
незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором
направлена оператором электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк
направляет информацию оператору электронной площадки в течение одного часа с момента
получения информации об участнике закупки и о размере денежных средств, необходимом для
обеспечения заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее
участнику в течение одного часа с момента получения от банка указанной информации при
совокупности следующих условий:
1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные
средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете
не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
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2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Федерального закона № 44ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей
обеспечения заявки.
Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе устанавливается в статье 44 Федерального закона №44-ФЗ.
Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок
на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством
Российской Федерации (далее - специальный счет). Требования к указанным банкам
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут
использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника закупки.
Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника
закупки банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на
основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций:
1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с
требованиями настоящей статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника
закупки по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его
специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, установленного
в соответствии с требованиями настоящей статьи;
2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере
обеспечения соответствующей заявки:
а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику;
б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.
Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из
банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в
соответствии с частью 10 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. Требования к условиям таких
соглашений определяются Правительством Российской Федерации.
Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации перед участником закупки за соблюдение установленного Федеральным законом № 44ФЗ, срока прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника
закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе.
Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с
требованиями Федерального закона № 44-ФЗ осуществляется в электронной форме.
Ответственность оператора электронной площадки перед банком за своевременность и
достоверность информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в целях
выполнения банком требований Федерального закона № 44-ФЗ, определяется соглашением о
взаимодействии оператора электронной площадки с банком.
При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения
заявки на участие в аукционе на специальном счете участника закупки прекращается банком в
соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального
закона № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора
электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44-ФЗ, и в порядке, определенном в
соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44-ФЗ.
Порядок предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения заявок на участие
в электронном аукционе*
Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на
участие в аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ
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Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на
участие в аукционе, должна соответствовать требованиям установленным Правительством
Российской Федерации.
Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен
составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок.
При проведении определения поставщика (подрядчика, исполнителя) оператор электронной
площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских гарантий в соответствии с
требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона № 44ФЗ.
Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки,
оператора электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки
банковской гарантии в качестве обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной
форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в
электронной форме, электронном аукционе.
РАЗДЕЛ 2.4. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, гарантийных
обязательств, требования к обеспечению исполнения контракта
Исполнение контракта, гарантийные обязательства, может обеспечиваться предоставлением
банковской гарантии, выданной банком, соответствующий требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации и соответствующей требованиям в порядке установленном
статьей 45 Федерального закона №44-ФЗ, 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, гарантийных обязательств, срок действия
банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями ФЗ 44-ФЗ участником закупки, с
которым заключается контракт, самостоятельно.
При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом
срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не
менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со ст. 95 ФЗ 44-ФЗ.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ.
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.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное
или муниципальное казенное учреждение, обеспечение исполнения контракта, гарантийных
обязательств таким участником не предоставляется.
В ходе исполнения контракта поставщик вправе изменить способ обеспечения исполнения
контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в
порядке и случаях, которые предусмотрены ч. 7.2 и 7.3 ст. 96 ФЗ 44-ФЗ поставщик (подрядчик,
исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить
заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение
гарантийных обязательств.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено
требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер этого
обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3
ст. 96 ФЗ 44-ФЗ.
В случае, если контрактом предусмотрено требование об обеспечении гарантийных
обязательств, поставщик (подрядчик, исполнитель) предоставляет обеспечение гарантийных
обязательств в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в порядке и в сроки, установленные
контрактом.
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Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена
цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены
контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и
более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после
предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в
полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении
электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата
аванса). Указанное обеспечение, предоставляется участником закупки, с которым заключается
контракт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается
уклонившимся от заключения контракта.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет
пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной
(максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая
на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен указанных единиц, контракт
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении электронного аукциона, но не менее чем в размере аванса (если
контрактом предусмотрена выплата аванса), или информации, подтверждающей добросовестность
такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Федерального закона с
одновременным предоставлением таким участником обеспечения исполнения контракта в размере
обеспечения исполнения контракта, указанном в документации о закупке. Указанное обеспечение,
предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник
закупки, не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта.
Если заказчиком в соответствии с ч. 1 ст. 96 ФЗ № 44-ФЗ установлено требование обеспечения
исполнения контракта, в контракт включается обязательство поставщика (подрядчика, исполнителя)
в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка,
предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на
осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не
позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика,
исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого
обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2
и 7.3 статьи 96 ФЗ № 44-ФЗ. За каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере,
определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 ст. 34 ФЗ № 44-ФЗ.
Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона №44ФЗ, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом
положений статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечении гарантийных обязательств, в
случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов,
заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета
правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов,
исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация
представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим
Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен
таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке
Условия банковской гарантии.
Заказчики в качестве обеспечения заявок, исполнения контрактов, гарантийных обязательств
принимают банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям,
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установленным Правительством Российской Федерации, и включенными в перечень,
предусмотренный ч. 1.2 ст. 45 ФЗ 44-ФЗ.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской
Федерации.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 15 статьи 44 Федерального закона №44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии,
подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона №44-ФЗ;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Федерального закона
№44-ФЗ;
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.
В банковскую гарантию включается 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.
Уменьшение в соответствии с ч. 7 и 7.1 ст. 96 ФЗ№ 44-ФЗ размера обеспечения исполнения
контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа
от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения
предусмотренной ч. 7.2 ст.96 ФЗ № 44-ФЗ информации в соответствующий реестр контрактов,
предусмотренный ст. 103 ФЗ 44-ФЗ.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении
заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта
банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий*;
2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45
Федерального закона №44-ФЗ;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об
осуществлении закупки, документации о закупке.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех
рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного
документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших
основанием для отказа.
Банковская гарантия, используемая для целей Федерального закона №44-ФЗ, информация о ней
и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ, должны быть
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включены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за
исключением банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Федерального закона №44-ФЗ.
Такие информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких
информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из
реестра банковских гарантий.
Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Федерального
закона №44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра
банковских гарантий, порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в
том числе включения в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма
требования об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с ч. 30 ст.
34, п. 9 ч. 1 ст. 95, ч. 7 ст. 96 ФЗ 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту,
предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не
производится.
РАЗДЕЛ 2.5. Срок заключения контракта
В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола
подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе и
на электронной площадке с использованием единой информационной системы без своей подписи
проект контракта, который составляется путем включения, с использованием единой
информационной системы в проект контракта, прилагаемый к документации или извещению о
закупке, цены контракта предложенной участником закупки, или, в случая установленных ФЗ 44-ФЗ
максимальное значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги, с которым
заключается контракт, либо предложения о цене за право заключения контракта в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, а также включения
предоставленной в соответствии с настоящим Федеральным законом информации о товаре
(товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), стране происхождения товара.
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью
указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное
требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи.
В случае, если при проведении закупки цена контракта, сумма цен единиц товара, работы,
услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта,
начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель соответствующей электронной
процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с ч. 1 ст.
37 ФЗ № 44-ФЗ или обеспечение исполнения контракта в размере, предусмотренном документацией
о соответствующей электронной процедуре, и информацию, предусмотренные ч.2 ст. 37 ФЗ № 44ФЗ, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги в соответствии с
ч. 9 ст. 37 ФЗ № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных
средств, топлива).
В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2
Федерального закона № 44-ФЗ, размещает на электронной площадке протокол разногласий,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной
площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель
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электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий
замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению
о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих
положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на
электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ,
протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой
информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой
информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной
системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий
замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной
площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44ФЗ.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Федерального
закона № 44-ФЗ, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3 статьи
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего
требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения
контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной
площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.
С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи
83.2 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается
заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе указанных в части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, части 13
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ протоколов.
Контракт заключается на условиях, указанных в документации и (или) извещении о закупке,
заявке победителя электронной процедуры, по цене, предложенной победителем либо по цене за
единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с ч. 2.1 ст.83.2 ФЗ № 44-ФЗ, и
максимальному значению цены контракта.
Блокирование денежных средств на специальном счете победителя в целях обеспечения заявки
на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в
электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе
прекращается в сроки, установленные ч. 8 ст. 44 ФЗ № 44-ФЗ.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 ФЗ № 44-ФЗ, контракт заключается только
после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного
аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной этим
участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения
контракта.
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РАЗДЕЛ 2.6. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника
аукциона уклонившимся от заключения контракта
Победитель электронной процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14
статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ) признается заказчиком уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя,
или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона
№ 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ
(в случае снижения при проведении электронного аукциона или конкурса цены контракта, суммы
цен единиц товара, работы, услуги на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной)
цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры
уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе
и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о
признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о
месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения
контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов,
подтверждающих этот факт.
В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения
контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого
присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект
контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются
условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен
быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания
победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом 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 электронной процедуре.
Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в
соответствии с частью 14 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, вправе подписать проект
контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ,
протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящей статьей, либо
отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель
обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения
исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае,
предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет,
на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим
победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от
заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Федерального закона
№ 44-ФЗ и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения
требования, предусмотренного статьей 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае подписания
проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ. Такой
победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок,
предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Федерального закона № 44-ФЗ, он не подписал проект
контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не
состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или
отказался от заключения контракта.
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 настоящей статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных
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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 либо
прекращения действия данных обстоятельств.
РАЗДЕЛ 2.7. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с
положениями Федерального закона №44-ФЗ
Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия. При
этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской
Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта;
в) если цена заключенного для обеспечения нужд Тюменской области на срок не менее чем три
года контракта составляет или 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 изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
г) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых
государством цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
д) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный заказчик в ходе
исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и
(или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом.
Если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, предметом
которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту,
сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные размеры) цены,
установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта
обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим пунктом изменение
осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого изменения на основании
решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной
власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для
федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и
при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения контракта и (или)
цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не включается срок
получения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности положительного
заключения экспертизы проектной документации в случае необходимости внесения в нее
изменений;
Если контракт, предметом которого является выполнение работ по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению
работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон контракта
обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость внесения
изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в установленный в
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контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта на срок, не
превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. При этом в
случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения денежных средств, по
соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком подрядчику денежных средств,
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае неисполнения контракта в срок
по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом изменение срока осуществляется при
условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней),
предъявленных заказчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом, предоставления
подрядчиком в соответствии с настоящим Федеральным законом обеспечения исполнения
контракта.
При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в
соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество
поставляемого товара, объема работы или услуги на сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой
лота), если это право заказчика предусмотрено документацией об аукционе. При этом цена единицы
товара, работы или услуги не должна превышать цену единицы товара, работы или услуги
определяемую как частное от деления цены контракта, указанной в заявке на участие предложенной
участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, объема работы или
услуги указанное в извещении о проведении аукциона.
В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, сокращение количества товара, объема
работы или услуги при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой,
утвержденной Правительством Российской Федерации.
Принятие государственным заказчиком решения об изменении контракта в связи с
уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности
изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, 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 должны
быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.
РАЗДЕЛ 2.8. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения
контракта
Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено
контрактом.
Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Порядок одностороннего отказа от исполнения контракта осуществляется с учетом положений
частей 8-25 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
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РАЗДЕЛ 2.9. Приложение к документации об аукционе
Приложение №1 - Проектная документация;
Приложение №2 – «Проект контракта»;
Приложение №3 – «Обоснование начальной (максимальной) цены»;
Приложение №4 – «Примерная форма заполнения информации об участнике закупки»;

ГЛАВА 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе.
Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе
РАЗДЕЛ 3.1. Порядок внесения изменений в заявку на участие в электронном аукционе,
отзыва заявки на участие в электронном аукционе
Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи
заявок с учетом положений Федерального закона №44-ФЗ. В этом случае участник аукциона не
утрачивают право на внесенные в качестве обеспечения заявки денежные средства.
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.
Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение
осуществлено или уведомление получено уполномоченным органом до истечения срока подачи
заявок.
РАЗДЕЛ 3.2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном
аукционе
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое
время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о
таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в
соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ включается проектная документация, направляется
участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 ст. ст.66 ФЗ № 44-ФЗ
Указанные электронные документы подаются одновременно.
Подача заявок на участие в закупках отдельных видов работ, в отношении участников которых
Правительством Российской Федерации в соответствии с ч. 2 ст. 31 ФЗ № 44-ФЗ установлены
дополнительные требования, осуществляется только участниками закупки, электронные документы
(или их копии) которых размещены в соответствии с ч. 13 ст. 24.2 ФЗ № 44-ФЗ оператором
электронной площадки в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком
аукционе в отношении каждого объекта закупки.
Типовая форма заявки на участие в электронном аукционе утверждена Постановлением
Правительства РФ от 05.11.2019 N 1401 "О типовых формах заявок на участие в электронных
процедурах, закрытых электронных процедурах, требованиях к содержанию, составу, порядку
разработки типовой документации о закупке и внесении изменения в дополнительные требования к
операторам электронных площадок, операторам специализированных электронных площадок и
функционированию электронных площадок, специализированных электронных площадок» и
подлежит применению в соответствии с ч.5 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
3.2.1. Требования к содержанию, составу первой части заявки на участие в электронном
аукционе
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о
закупке в соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 33 ФЗ № 44-ФЗ проектной документации должна содержать
исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных
документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программноаппаратных средств электронной площадки).
3.2.2. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном
аукционе.
Участнику закупки достаточно в первой части заявки выразить согласие на выполнение работ,
предусмотренных документацией об электронном аукционе.
3.2.3. Требования к содержанию, составу второй части заявки на участие в электронном
аукционе
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
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1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для
юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, 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 такого аукциона (для иностранного
лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа
участника электронного аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих
документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ (указанная
декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);
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 работе и представление
указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не
требуется представление указанных документов, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации они передаются вместе с товаром;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого
аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае
установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона
№ 44-ФЗ (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки).
3.2.4. Инструкция по заполнению второй части заявки на участие в электронном
аукционе.
При заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться
следующим:
1. Во второй части заявки участник указывает наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона,
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 такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника электронного аукциона (примерная форма заполнения
информации об участнике закупки приведена в приложении №4 к Документации об электронном
аукционе)*;
*Примерная форма не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную
информацию в любой форме
2. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать лицензии или выписку из реестра
лицензий или выписку из реестра лицензий, выписку из реестра СРО в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, свидетельства об

Документация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту /
сносу объекта

аккредитации и т.д. (или копии таких документов), если такое требование установлено в
информационной карте в соответствии с п.1 ч.1 ст.31 Закона о Контрактной системе.
2.1. Работы по договорам о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства (далее — договор строительного подряда) должны выполняться только
индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства.
Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, не являющиеся членами
саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта
объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договорам строительного
подряда, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за
эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором, в случае, если размер обязательств по
каждому из таких договоров не превышает трех миллионов рублей.
2.2. Не требуется членство в саморегулируемых организациях в области строительства,
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства:
1) государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе государственных и
муниципальных казенных предприятий, государственных и муниципальных учреждений в случае
заключения ими договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной
власти, государственными корпорациями, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в
соответствующей области, органами государственной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления, в ведении которых находятся такие предприятия, учреждения,
или в случае выполнения такими предприятиями, учреждениями функций технического заказчика от
имени указанных федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций,
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления;
2) коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных
автономных учреждений составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими
коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными предприятиями,
учреждениями, а также с федеральными органами исполнительной власти, государственными
корпорациями, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления, которые предусмотрены пунктом 1 настоящей части и в ведении которых
находятся указанные предприятия, учреждения, или в случае выполнения такими коммерческими
организациями функций технического заказчика от имени указанных предприятий, учреждений,
федеральных органов исполнительной власти, государственных корпораций, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
3) юридических лиц, созданных публично-правовыми образованиями (за исключением
юридических лиц, предусмотренных пунктом 1 настоящей части), в случае заключения указанными
юридическими лицами договоров строительного подряда в установленных сферах деятельности (в
областях, для целей осуществления деятельности в которых созданы такие юридические лица), а
также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля указанных
юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения такими
коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными юридическими
лицами или в случае выполнения такими коммерческими организациями функций технического
заказчика от имени указанных юридических лиц;
4) юридических лиц, в уставных (складочных) капиталах которых доля публично-правовых
образований составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения указанными
юридическими лицами договоров строительного подряда с федеральными органами исполнительной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, в установленных сферах деятельности которых указанные юридические лица
осуществляют уставную деятельность, или в случае выполнения указанными юридическими лицами
функций технического заказчика от имени этих федеральных органов исполнительной власти,
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, а также коммерческих организаций, в уставных (складочных) капиталах которых
доля указанных юридических лиц составляет более пятидесяти процентов, в случае заключения
такими коммерческими организациями договоров строительного подряда с указанными
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления, юридическими лицами или в случае
выполнения такими коммерческими организациями функций технического заказчика от имени
указанных федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц;
5) физических лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
индивидуального жилого дома, а также лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию,
капитальный ремонт объектов, указанных в пунктах 1 - 3 части 17 статьи 51 настоящего Кодекса.
2.3. Член саморегулируемой организации имеет право выполнять строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору
строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения
договоров, при соблюдении в совокупности следующих условий:
1) наличие у саморегулируемой организации, членом которой является такое лицо,
компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств, сформированного в соответствии
со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ;
2) если совокупный размер компенсационного фонда обеспечения договорных обязательств,
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса РФ не
превышает предельный размер обязательств, исходя из которого таким лицом был внесен взнос в
компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств в соответствии с частью 13 статьи
55.16 Градостроительного кодекса РФ. Количество договоров строительного подряда, которые могут
быть заключены членом саморегулируемой организации с использованием конкурентных способов
заключения договоров, не ограничивается.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с
использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым
указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств, не
должен быть менее цены заключаемого государственного контракта.
Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору
строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по одному
договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд
возмещения вреда, не должен быть менее цены заключаемого государственного контракта.
2.4. В целях подтверждения членства в СРО участник закупки предоставляет в составе заявки
выписку из реестра членов СРО. Срок действия выписки из реестра членов СРО составляет один
месяц с даты ее выдачи.
3. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать копии документов,
подтверждающих соответствие работ требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации, в случае установления требования в информационной
карте документации об электронном аукционе.
3.1. Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника
электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с ч. 2 ст. 31
ФЗ № 44-ФЗ, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки.
4. Участник закупки обязан во второй части заявки продекларировать соответствие участника
такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона
№44-ФЗ*.
*Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки
5. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о
совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:

Документация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту /
сносу объекта

- 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;
- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения
заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой.
6. В случае, если участник закупки является субъектом малого предпринимательства и
электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, вторая часть заявки
участника закупки должна содержать декларацию участника закупки о принадлежности к субъектам
малого предпринимательства*.
*Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки
7. В случае, если участник закупки является социально ориентированной некоммерческой
организацией и электронный аукцион проводится среди социально ориентированных
некоммерческих организаций, вторая часть заявки на участие в закупке должна содержать
декларацию участника закупки о принадлежности к социально ориентированным некоммерческим
организациям*.
*Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки

Приложение №4 к документации об электронном аукционе
Примерная форма представления информации об участнике закупки
*не является обязательной, участник закупки вправе представить указанную информацию в любой
форме
Информация об участнике закупки (для юридических лиц):
Юридическое лицо
Наименование участника
Фирменное наименование (при
наличии)
Информация о месте
нахождения
Почтовый адрес
ИНН участника аукциона или в
соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного государства
аналог идентификационного
номера налогоплательщика
участника такого аукциона
(для иностранного лица)
ИНН членов коллегиального
исполнительного органа
ИНН лица, исполняющего
функции единоличного
исполнительного органа
участника
Номер контактного телефона
(с указанием кода города,
района)
Факс*
*Данная информация не
является обязательной для
предоставления,
предоставляется по желанию
участника закупки
Электронная почта (e-mail)*
*Данная информация не
является обязательной для
предоставления,
предоставляется по желанию
участника закупки
Подписано ЭП

Документация о проведении электронного аукциона на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту /
сносу объекта

Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и
физических лиц):
Индивидуальный
Наименование участника
предприниматель
Информация о месте
(физическое лицо)
нахождения
ИНН участника аукциона или в
соответствии с
законодательством
соответствующего
иностранного государства
аналог идентификационного
номера налогоплательщика
участника такого аукциона
(для иностранного лица)
Фамилия, имя, отчество (при
наличии)
Паспортные данные
Место жительства
*для физических лиц
Номер контактного телефона
(с указанием кода города,
района)
Факс*
*Данная информация не
является обязательной для
предоставления,
предоставляется по желанию
участника закупки
Электронная почта (e-mail)*
*Данная информация не
является обязательной для
предоставления,
предоставляется по желанию
участника закупки
Подписано ЭП

