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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1. Перечень нормативных правовых актов, являющихся основанием для
проведения электронного аукциона
- Бюджетный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и иные нормативные правовые акты, регулирующие
отношения,
направленные
на
обеспечение
государственных
и
муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности
осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и
прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и
других злоупотреблений в сфере закупок;
- Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи»;
- Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных
видов деятельности»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31.10.2013 №2019р «Перечень товаров, работ, услуг, в случае осуществления закупок которых
заказчик обязан проводить аукцион в электронной форме (электронный
аукцион)»;
- Положение «О единой комиссии по осуществлению закупок»,
утвержденное постановлением Администрации муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области от «25» мая 2015 года № 133.
- Постановление администрации «Об объявлении открытого аукциона в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на
выполнение работ по ремонту хоккейной коробки, расположенной по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское
поселение, ул. Юбилейная (между д.28 и д.30) от 19 октября 2015 года № 381
2. Понятия и сокращения, используемые в документации об
электронном аукционе
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей
документации об аукционе, применяются в значениях, определенных
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее — Закон № 44-ФЗ).
В настоящей документации об аукционе также используются
следующие понятия и сокращения:
 единая информационная система в сфере закупок - совокупность
информации, содержащейся в базах данных, информационных технологий и
технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
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такой информации, а также ее предоставление с использованием
официального сайта единой информационной системы в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - официальный сайт); до
ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация,
подлежащая размещению в единой информационной системе, размещается
на официальном сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг,
ведение и обслуживание которого осуществляются по правилам,
действовавшим до дня вступления в силу Закона № 44-ФЗ, расположенный
по адресу www.zakupki.gov.ru;
 аукцион в электронной форме — электронный аукцион (аукцион),
при котором информация о закупке сообщается неограниченному кругу лиц
путем размещения в единой информационной системе извещения о
проведении такого аукциона и документации о нем, к участникам закупки
предъявляются единые требования и дополнительные требования;
проведение аукциона обеспечивается оператором электронной площадки на
сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;
 электронная
площадка
—
сайт
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся аукционы в
электронной форме;
- оператор электронной площадки — юридическое лицо независимо
от его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала, государственная регистрация
которого осуществлена на территории Российской Федерации, которое
владеет электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования
программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких
аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок;
-аукционная комиссия — единая комиссия, утвержденная
постановлением
Администрации
муниципального
образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
 заказчик — Администрация муниципального образования
Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области;
 заявка на участие в электронном аукционе — заявка на участие в
аукционе, подготовленная участником электронного аукциона и поданная
оператору электронной площадки в соответствии с Законом № 44-ФЗ (далее
— заявка);
 контракт — муниципальный контракт;
 работы — выполняемые работы, для обеспечения нужд заказчиков;
 участник(-и) — участник(-и) электронного аукциона. Участником
электронного аукциона может быть любое юридическое лицо независимо от
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его организационно-правовой формы, формы собственности, места
нахождения и места происхождения капитала или любое физическое лицо, в
том
числе
зарегистрированное
в
качестве
индивидуального
предпринимателя. Участники закупки имеют право выступать в отношениях,
связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так и через
своих представителей. Полномочия представителей участников закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодательством. Доверенность от имени юридического лица
выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на
это в соответствии с законом и учредительными документами, либо
засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной
доверенности.
 победитель аукциона — участник электронного аукциона,
предложивший наиболее низкую цену контракта и заявка на участие в
аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе.
Данная цена не может превышать начальную (максимальную) цену
контракта.
3. Сведения о заказчике
Администрация
муниципального
образования
Кузьмоловское
городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской
области.
Информация о контрактной службе, контрактном управляющем,
ответственных за заключение контракта:
Сенько Анастасия Юрьевна
Местонахождение и почтовый адрес: 188663, Ленинградская область,
Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский, улица Рядового Л. Иванова, дом
14.
Адрес электронной почты: kuzadmin@mail.ru
Телефон/факс: 8(81370) 94-033.

4. Общие сведения об электронном аукционе
4.1. Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) —
электронный аукцион.
Адрес
электронной
площадки
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»: www. sberbank-ast.ru
4.2. Наименование объекта закупки: выполнение работ по ремонту
хоккейной коробки, расположенной по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение, ул. Юбилейная
(между д.28 и д.30). Описание объекта закупки, объем выполняемых работ и
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условия контракта, в том числе обоснование начальной (максимальной) цены
контракта содержится в специальной части документации об электронном
аукционе (Приложения №1,2,3,) к аукционной документации)
4.3. Начальная (максимальная) цена контракта включает
выполнение работ, расходы на оплату налогов, сборов, иных обязательных
платежей: 835 537,00 руб. При определении начальной (максимальной) цены
контракта за основу использован проектно-сметный метод.
4.4. Валюта, используемая для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) — рубль.
4.5. Порядок применения официального курса иностранной
валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта: не
применяется.
4.6. Источник финансирования:
— бюджет муниципального образования Кузьмоловское городское
поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
35 537 руб. (тридцать пять тысяч пятьсот тридцать семь рублей 00 копеек), в
том числе НДС 18% 5420,90 руб. (пять тысяч четыреста двадцать рублей 90
копеек).
—
бюджет
муниципального
образования
«Всеволожский
муниципальный район» Ленинградской области: 800 000,00 руб. (восемьсот
тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС 18% 122033.90 руб. (сто двадцать
две тысячи тридцать три рубля 90 копеек).
4.7. Требования к сроку и (или) объему предоставления
гарантийных обязательств: в соответствии с проектом контракта
(приложение №3 к документации об электронном аукционе).
4.8. Сроки завершения работы: В соответствии с проектом контракта.
4.9.
Место выполнения
работы:
Ленинградская
область,
Всеволожский р-н, Кузьмоловское городское поселение, ул. Юбилейная
(между д.28 и д.30).
4.10. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
установлено заказчиком в размере: 8 355, 37 руб.
4.11. Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовноисполнительной системы: не установлены.
4.12. Наличие преимуществ для организаций инвалидов: не
установлены.
4.13. Ограничения при определении поставщиков (подрядчиков,
исполнителей): не установлены.
4.14. Условия, запреты, ограничения допуска работ, услуг,
соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не
установлены.
4.15. Преимущества: субъектам малого предпринимательства
и
социально ориентированным некоммерческим организациям.
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5. Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления
такого обеспечения, требования к такому обеспечению, а также
информация о банковском сопровождении контракта
5.1. Обеспечение
исполнения контракта установлено в размере:
250 661,10 руб.
5.2. В случае если участником электронного аукциона, 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 об
электронном аукционе.
Размер обеспечения контракта не будет увеличен, если участник
электронного аукциона при направлении заказчику подписанного проекта
контракта предоставит информацию, подтверждающую добросовестность
такого участника на дату подачи заявки.
К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона,
относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных
заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение
одного года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе трех и
более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без
применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение
двух лет до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе четырех
и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять процентов
контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на
участие в электронном аукционе трех и более контрактов (при этом все
контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов
должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой
участником закупки предложено заключить контракт.
При непредоставлении участником, признанным победителем аукциона,
информации или признании комиссией по осуществлению закупок
информации недостоверной, контракт с таким участником не заключается и
он признается уклонившимся от заключения контракта.
5.3. Документы, подтверждающие предоставление обеспечения
исполнения
контракта,
предоставляются
победителем
аукциона
одновременно с контрактом.
5.4. Внесение денежных средств в качестве обеспечения исполнения
контракта на участие в аукционе:
5.4.1. Участник перечисляет денежные средства по следующим
реквизитам:
Администрация МО Кузьмоловское городское поселение
ИНН/КПП 7810458024/781001001 УФК по Ленинградской области
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р/с 40302810400003002801, л/с 05453004300 г. Санкт-Петербург,
отделение Ленинградское, БИК 044106001
В назначении платежа указывать: целевые средства на обеспечение
исполнения контракта (указать предмет аукциона в соответствии с
документацией об электронном аукционе).
6.4.2. В представленном платежном поручении (копии платежного
поручения) реквизиты заказчика и сведения о назначении платежа должны
соответствовать указанным в документации об электронном аукционе.
Сумма платежа, указанная в платежном поручении (копии платежного
поручения), не может быть менее указанного в документации размера
обеспечения исполнения контракта.
5.5. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного
аукциона в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть
включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе.
5.5.1. Срок действия банковской гарантии устанавливается в
соответствии с условиями контракта.
6.5.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна
содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику
в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1
процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный
день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по
банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований подпункта
6.5.1. настоящего пункта;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора
предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала,
возникшим из контракта при его заключении.
5.5.3. Банковская гарантия, выданная банком для целей обеспечения
исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45
Закона № 44-ФЗ с учетом следующих требований:
а) обязательное закрепление в банковской гарантии:
права заказчика представлять письменное требование об уплате
денежной суммы и (или) ее части по банковской гарантии в случае
ненадлежащего выполнения или невыполнения поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательств, обеспеченных банковской гарантией, а также в
случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона № 44-ФЗ;
права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии
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при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;
перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии, утвержденного Постановлением Правительства Российской
Федерации от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для
целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
б) недопустимость включения в банковскую гарантию:
положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования
заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления
гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий контракта или расторжении контракта (за
исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено
условиями контракта или законодательством Российской Федерации);
требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении
контракта;
требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии документов, не включенных в перечень документов,
представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,
утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от
08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
5.5.4. 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.
5.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)
вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта,
уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения
контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения
контракта.
5.7. В случае, если участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, является государственное или муниципальное
казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не применяются.
5.8. Банковское сопровождение контракта отсутствует.
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5.9. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом
судебных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные
сроки, если судебные акты или обстоятельства непреодолимой силы,
препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать
дней, аукцион признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в
качестве обеспечения исполнения контракта, возвращаются победителю
электронного аукциона в течение пяти рабочих дней с даты признания
аукциона несостоявшимся.
6.Даты и время основных этапов проведения электронного аукциона
6.1. Дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе: 27.10.2015 года, 09-00 мск.
6.2. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие
в электронном аукционе: 30.10.2015 года.
6.3. Дата проведения аукциона: 02.11.2015 года.
6.4. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с
которым заключается контракт при уклонении победителя электронного
аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт - в течение
пяти дней с даты размещения в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого аукциона.
7. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
аукциона разъяснений положений документации об электронном
аукционе, внесение изменений в документацию и отказ от проведения
аукциона
7.1. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки запроса участника электронного аукциона уполномоченный орган
размещает в единой информационной системе разъяснения положений
документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но
без указания участника аукциона, от которого поступил запрос, при условии,
что указанный запрос поступил не позднее, чем за три дня до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.2. Дата начала срока предоставления разъяснений документации об
электронном аукционе участникам закупок - 20.10. 2015 года.
7.3. Дата окончания срока предоставления разъяснений документации об
электронном аукционе участникам закупок - 23.10. 2015 года.
7.4. Уполномоченный орган по собственной инициативе или в
соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений
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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.
7.5. Уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика
(подрядчика, исполнителя) не позднее, чем за пять дней до даты окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.
8. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном
аукционе
Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
8.1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующие сведения:
Согласие участника закупки выполнить работы на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе.
Участник вправе выразить свое согласие посредством механизмов,
предусмотренных электронной площадкой, либо в виде предоставления
Заказчику в составе первой части заявки отдельного файла, содержащего
информацию о согласии участника закупки выполнить работы на условиях,
предусмотренных документацией об электронном аукционе;
Сведения о конкретных показателях используемых товаров,
соответствующие значениям, установленным документацией об электронном
аукционе (Приложение № 1 к Техническому заданию), товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара.
При указании конкретных показателей товара, используемого при
выполнении работ,
участник закупки вправе воспользоваться
рекомендуемой формой «Сведения о функциональных, технических и
качественных характеристиках товара, используемого при выполнении
работ», являющейся Приложением № 2 к Техническому заданию
документации об аукционе и порядком её заполнения, приведенным в
Разделе 11 Технического задания.
8.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать
следующие документы и сведения:
1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер
налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника электронного
аукциона
(для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
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налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника электронного аукциона, декларация о
соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами
11.1.2 – 11.1.6 документации;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона
требованиям, установленным подпунктом 11.1.1 пункта 11 документации,
или копии документов: не установлено;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия
данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического
лица и для участника аукциона заключаемый контракт или предоставление
обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения
контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение
преимуществ в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 настоящей документации,
или заверенные копии таких документов: не установлено.
6) копии документов, подтверждающих соответствие товара
требованиям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации установлены требования к товару и представление
указанных документов предусмотрено документацией об электронном
аукционе: не установлено;
7) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона
требованиям, установленным подпунктом 11.2 (при наличии таких
требований) пункта 11 документации, или копии этих документов: не
установлено.
9. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе
9.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в
аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении
до предусмотренных документацией об аукционе даты и времени окончания
срока подачи на участие в аукционе заявок.
9.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником
аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих части заявки, предусмотренные п.9 настоящей
документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
9.3. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку
на участие в аукционе в отношении каждого объекта закупки.
9.4. Язык заявки на участие в аукционе — русский.
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10. Требования к участникам электронного аукциона
10.1. Установлены следующие единые требования к участникам электронного
аукциона:
10.1.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим
выполнение работ, оказание услуг, являющимися объектом закупки: не
установлено.
10.1.2. непроведение ликвидации участника электронного аукциона юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании
участника электронного аукциона - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства;
10.1.3. неприостановление деятельности участника электронного
аукциона в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в
аукционе;
10.1.4. отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с
законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате
этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки,
по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник
электронного
аукциона
считается
соответствующим
установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
10.1.5. отсутствие у участника аукциона - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного
бухгалтера юридического лица - участника аукциона судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении
указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием
услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
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10.1.6. отсутствие между участником электронного аукциона и
заказчиком (уполномоченным органом) конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика,
контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным
органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного
предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников
закупки,
с
физическими
лицами,
в
том
числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и
детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями
понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через
юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,
превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного
общества;
10.1.7. участник закупки не является офшорной компанией.
10.1.8. отсутствие в предусмотренном Законом № 44-ФЗ (в соответствии
с статьей 104, частью 21 статьи 112) реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике электронного
аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного
исполнительного органа участника аукциона - юридического лица;
11. Рассмотрение аукционной комиссией заявок участников
электронного аукциона и основания отклонения таких заявок
11.1. Аукционная комиссия рассматривает первые части заявок на
участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 67 Закона № 44-ФЗ.
11.1.1. Участник аукциона не допускается к участию в аукционе в
случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 9.1
пункта 9 документации об электронном аукционе, или предоставления
недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 9.1 пункта
9 документации об электронном аукционе, требованиям документации об
аукционе.
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11.2. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на
участие в аукционе в соответствии с частью 1 статьи 69 Закона № 44-ФЗ.
11.2.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не
соответствующей требованиям, установленным документацией об
электронном аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона №
44-ФЗ, пунктом 9.2 документации об аукционе, несоответствия указанных
документов и информации требованиям, установленным документацией об
аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об
участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям,
установленным в соответствии с частью 1, частью 1.1, частью 2 статьи 31
Закона № 44-ФЗ, пунктом 11 документации об аукционе.
11.2.2. В случае установления недостоверности информации,
содержащейся в документах, представленных участником электронного
аукциона в соответствии с подпунктами 9.1 и 9.2. документации об аукционе,
аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в
электронном аукционе на любом этапе его проведения.
12. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта
12.1. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения
контракта вправе снизить цену контракта без изменения предусмотренных
контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта.
12.2. Заказчик по согласованию с исполнителем в ходе исполнения
контракта вправе увеличить предусмотренный контрактом объем работы
или услуги не более чем на десять процентов или уменьшить
предусмотренный контрактом объем выполняемой работы или оказываемой
услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному
объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены работы
или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При
уменьшении предусмотренных контрактом объема работы или услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены
единицы объема работы или услуги.
12.3. При исполнении контракта по согласованию заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается выполнение работы
или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными
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по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.
12.4. В случае уменьшения ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств, приводящего к невозможности исполнения бюджетных
обязательств, вытекающих из заключенного контракта, заказчик
должен обеспечить согласование новых условий контрактов, в том числе по
цене и (или) срокам их исполнения и (или) объему работы, услуги.
Сторона государственного контракта вправе потребовать от заказчика
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно
обусловленного изменением условий государственного контракта, иного
договора.
13. Порядок заключения контракта, отказ от заключения
13.1. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов аукциона заказчик размещает в единой
информационной системе без своей подписи проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, в проект
контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
В случае если контракт заключается с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, в контракт включается обязательное условие об
уменьшении суммы, подлежащей уплате физическому лицу, на размер
налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
13.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в
единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также
документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица
(с учетом требований пункта 6.2 документации об электронном аукционе).
Способ обеспечения исполнения контракта из перечисленных в
настоящей документации об аукционе способов определяется таким
участником самостоятельно.
13.3. Отказ от заключения контракта с победителем определения
поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до
заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению
закупок обнаружит, что участник аукциона не соответствует требованиям,
установленным в части 1 и части 1.1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ, пункте 11.1,
пункте 11.7 документации об электронном аукционе, или предоставил
недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным
требованиям.
13.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что
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поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным
документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя).
Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым
контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ
порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей).
13.5. Предусмотрен односторонний отказ от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов
обязательств.
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