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Понятия и сокращения, используемые в документации об электронном аукционе
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об
электронном 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).
В настоящей документации об электронном аукционе также используются
следующие понятия и сокращения:
электронный аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при
котором информация о закупке сообщается заказчиком 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 такого аукциона обеспечивается на электронной
площадке ее оператором.
заказчик - Администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области:
188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п. Кузьмоловский,
ул. Рядового Л. Иванова, д.14 (далее – Заказчик).
участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в
качестве индивидуального предпринимателя.
победитель - участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта.
электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», на котором проводятся электронные аукционы. Оператором электронной
площадки является юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
индивидуальный предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена
на территории РФ, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее
функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивают проведение
таких аукционов в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере
закупок.
заявка на участие в электронном аукционе (далее - заявка) - подтверждение участника
закупки его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в
извещении о проведении электронного аукциона и документации об электронном
аукционе, поданное в срок, установленный документацией об электронном аукционе;
аукционная комиссия - Единая комиссия по осуществлению закупок администрации МО
«Кузьмоловское городское поселение»;
единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная
система) - совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение
такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта
единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее - единая информационная система).

I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
№
п/п
1

2
3
4

5

6

7

Наименование пункта

Содержание

Наименование, место
нахождения, почтовый адрес,
адрес электронной почты,
номер контактного телефона,
ответственное должностное
лицо заказчика

Заказчик:
Администрация муниципального образования
«Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области.
188663, Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский,
ул. Рядового Л. Иванова, д.14
e-mail: kuzadmin@mail.ru
Сенько Анастасия Юрьевна
тел.: 8 (81370) 94-033

Используемый способ
определения поставщика
Наименование
предмета
электронного аукциона
Наименование и описание
объекта закупки, условия
контракта

Электронный аукцион

Адрес электронной площадки
в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
Начальная (максимальная)
цена контракта

Обоснование начальной
(максимальной) цены

Поставка дизель-генератора;
Наименование объекта закупки:
Поставка дизель-генератора;
Описание объекта закупки: содержится в техническом
задании (раздел IV документации об электронном
аукционе).
Условия контракта: Поставщик обязан приобрести
(поставить) автономный источник электроснабжения
(дизель-генератор) для резервного энергоснабжения
объектов
жизнеобеспечения
г.п.Кузьмоловский,
являющиеся объектом закупки, в сроки, объеме и
качестве, которые определены документацией об
аукционе,
техническим
заданием
и
проектом
муниципального контракта.
http://www.sberbank-ast.ru

1 321 500 (Один миллион триста двадцать одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 201
584 (Двести одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре)
рубля 75 копеек, в т.ч. средства бюджетов: областного
бюджета Ленинградской области на 2016 год в объеме
финансирования: 1 170 000 (Один миллион сто
семьдесят тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% – 178 474 (Сто семьдесят восемь тысяч четыреста
семьдесят четыре) рубля 58 копеек и бюджета
муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района
Ленинградской области на 2016 год в объеме
финансирования: 151 500 (Сто пятьдесят одна тысяча
пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% – 23
110 (Двадцать три тысячи сто десять) рублей 17 копеек;
Раздел III документации об электронном аукционе

8

9

10

11

12

Источник финансирования

Бюджет муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального
района Ленинградской области на 2016 год и областной
бюджет Ленингралкой области на 2016 год;
Информация
о
валюте, Расчеты с Поставщиком производятся в российских
используемой
для рублях
формирования цены контракта
и расчетов с Поставщиком
Порядок применения
Цена контракта выражена в рублях Российской
официального курса
Федерации, в связи с чем, порядок применения
иностранной валюты к рублю официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
Российской Федерации в настоящей аукционной
установленного Центральным документации не установлен
банком Российской
Федерации и используемого
при оплате контракта
Информация о количестве и
Количество: содержится в техническом задании (раздел
месте доставки товара,
IV документации об электронном аукционе);
являющегося предметом
Место
поставки
товара
(оборудования):
контракта, а также сроки
Ленинградская область, Всеволожский муниципальный
поставки товара
район, г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова
(станция 3 подъема), - в месте, определенном
Заказчиком.
Срок поставки товара (оборудования): в течение 7
(семи) календарных дней с момента заключения
муниципального контракта.
Идентификационный код
Применяется с 01.01.2017 года (статья 114 Закона)
закупки

13

14

15

16

17

18
19

Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в 01.12.2016 года 09.00 (местного времени)
аукционе
Место и порядок подачи Заявка подается оператору электронной площадки в
заявок участников закупки
порядке, определенном оператором электронной
площадки, информация о котором размещена по адресу
http://www.sberbank-ast.ru
Дата
окончания
срока 02.12.2016 года
рассмотрения
заявок
на
участие в аукционе
Дата проведения аукциона
05.12.2016 года
Время
проведения
электронного
аукциона
устанавливается оператором электронной площадки ЗАО
«Сбербанк-АСТ»
Срок подведения итогов
Срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в
аукциона
электронном аукционе не более трех рабочих дней с
даты размещения на электронной площадке ЗАО
«Сбербанк-АСТ» протокола проведения электронного
аукциона
Форма, сроки и порядок
В соответствии с проектом муниципального контракта
оплаты товара
(раздел V документации об электронном аукционе)
Размер обеспечения заявок на 1 % от начальной (максимальной) цены контракта участие в аукционе
13 215 (Тринадцать тысяч двести пятнадцать) рублей
00 копеек;
5
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Порядок внесения денежных
средств в качестве
обеспечения заявок на участие
в электронном аукционе

21

Размер обеспечения
исполнения контракта, срок и
порядок предоставления
обеспечения.

Порядок внесения обеспечения: устанавливается
оператором электронной площадки ЗАО «СбербанкАСТ».
Реквизиты счета для внесения денежных средств в
качестве обеспечения заявок участников такого
аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются
по банковским реквизитам оператора электронной
площадки в соответствии с инструкцией, находящейся
на сайте: http://www.sberbank-ast.ru.
30 % от начальной (максимальной) цены контракта
396 450 (Триста девяносто шесть тысяч четыреста
пятьдесят) рублей 00 копеек;
Обеспечение исполнения контракта предоставляется до
подписания контракта победителем электронного
аукциона или иным участником, с которым заключается
контракт при уклонении победителя от подписания
контракта;
копия
документа,
подтверждающего
предоставление обеспечения исполнения контракта,
представляется заказчику одновременно с подписанием
победителем электронного аукциона или иным
участником, с которым заключается контракт при
уклонении победителя от подписания контракта, проекта
контракта.
Обеспечение исполнения контракта участник закупки, с
которым заключается контракт, может предоставить
любым из двух способов (ч. 3 ст. 96 Закона):
- предоставление банковской гарантии;
- внесение денежных средств на счет заказчика.
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве
обеспечения исполнения контракта:
Администрация
МО
«Кузьмоловское
городское
поселение»
ИНН/КПП
7810458024/781001001
УФК
по
Ленинградской области
Счет: р/с 40302810400003002801, л/с 05453004300
г. Санкт-Петербург, отделение Ленинградское
БИК 044106001,
Назначение платежа – «Обеспечение исполнения
контракта _______________________________________.
название открытого аукциона
Дата проведения _______________.»
Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных
для обеспечения исполнения контракта:
в случае если Поставщик в качестве способа
обеспечения исполнения обязательств по контракту
выбрал внесение денежных средств и Поставщик
исполнил взятые на себя по контракту обязательства
надлежащим образом, возврат денежных средств
производится после поставки товара по контракту в
течение пяти рабочих дней со дня получения Заказчиком
соответствующего письменного требования Поставщика.
В ходе исполнения Контракта Поставщик вправе
предоставить Заказчику обеспечение исполнения
Контракта, уменьшенное на размер выполненных
6

22

23

24

обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен
ранее предоставленного обеспечения исполнения
Контракта. При этом может быть изменен способ
обеспечения исполнения Контракта.
Требования к обеспечению
Если исполнение контракта обеспечивается
исполнения контракта
банковской гарантией, то в последней обязательно
должны содержаться следующие условия:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и
должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения
обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
Закона;
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 Закона (Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц);
6)
отлагательное
условие,
предусматривающее
заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из
контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
контракта;
7)
установленный
Правительством
Российской
Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком
банку
одновременно
с
требованием об осуществлении уплаты денежной суммы
по банковской гарантии.
Гарантия не может включать условие, согласно которому
заказчик должен представить банку копии судебных
актов, подтверждающих неисполнение обязательств,
обеспечиваемых гарантией (ч. 4 ст. 45 Закона).
В случае, если участником закупки, с которым
заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Закона
об обеспечении исполнения контракта к такому
участнику не применяются.
Информация о банковском Банковское сопровождение не предусмотрено
сопровождении контракта в
соответствии со статьей 35
Закона
Сведения об ограничении Не установлены
участия
в
определении
7
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Поставщика
Преимущества,
предоставляемые заказчиком
в соответствии со статьями 28
- 29 Закона
Единые
требования
к
участникам
закупки,
установленные в соответствии
с частями 1, 1.1 статьи 31
Закона

Не установлены

- соответствие требованиям, установленным в
соответствии
с
законодательством
Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, 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 или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у
которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц
наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью,
которые связаны с поставкой товара, выполнением
8
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Условия,
запреты
и
ограничения допуска товаров,
происходящих
из
иностранного государства или
группы
иностранных
государств

работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного
наказания в виде дисквалификации;
- 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 предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими
родственниками
(родственниками
по
прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями
и
сестрами),
усыновителями
или
усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи
понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
- участник закупки не является офшорной компанией;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике
закупки, в том числе информации об учредителях, о
членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.
Выполнение работ, являющихся предметом
контракта, на территории Российской Федерации
запрещено организациям, находящимся под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациям, контролируемым гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями,
9
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Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
аукционе

29

Документы,
входящие
в
состав 1-ой части заявки на
участие в аукционе
Инструкция по заполнению
заявки
на
участие
в
электронном
аукционе
Документы,
входящие
в
состав 2-ой части заявки на
участие в аукционе

находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики.
Требование установлено на основании ч. 2 ст. 14
ФЗ № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд», Постановления Правительства РФ от
29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов
работ (услуг), выполнение (оказание) которых на
территории Российской Федерации
организациями, находящимися под юрисдикцией
Турецкой Республики, а также организациями,
контролируемыми гражданами Турецкой
Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой
Республики, запрещено».
Для участия в аукционе участник закупки, получивший
аккредитацию на электронной площадке, подает заявку
на участие в аукционе. Заявка на участие в аукционе
состоит из двух частей.
Участие в аукционе возможно при наличии на счете
участника закупки, открытом для проведения операций
по обеспечению участия в аукционах, денежных средств,
в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету в размере не менее чем размер
обеспечения заявки
на
участие в
аукционе,
предусмотренный документацией об аукционе.
Заявка на участие в электронном аукционе
направляется
участником
закупки
оператору
электронной площадки в форме двух электронных
документов, содержащих первую и вторую части заявки.
Указанные
электронные
документы
подаются
одновременно.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит
из двух частей.
Первая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать согласие участника
аукциона на выполнение работы или оказание услуги на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
Вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог
идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного
лица),
идентификационный
номер
налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
10

исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие
участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктом 1 части 1 ст. 31 Закона (при наличии таких
требований в Техническом задании (раздел IV
документации об электронном аукционе); декларация о
соответствии
участника
аукциона
требованиям,
установленным п. 3-9 ч. 1 ст. 31 Закона;
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 такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой;
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II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО УЧАСТИЮ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
1.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
1.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
указаны в пп. 28, 29 раздела I документации об электронном аукционе.
1.3. 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.
1.4. Оформление и форма заявки на участие в электронном аукционе на усмотрение
участника.
2. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе
2.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заявку на участие в
электронном аукционе через сайт соответствующего оператора электронной площадки.
2.2. Оператором электронной площадки, на которой проводится электронный аукцион,
является
ЗАО
«Сбербанк-АСТ».
Сайт
оператора
электронной
площадки:
http://www.sberbank-ast.ru
2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе происходит путем
блокирования денежных средств, составляющих сумму обеспечения, оператором
электронной площадки. Для этого участнику закупки необходимо перечислить на счет
оператора электронной площадки необходимую сумму денежных средств. Реквизиты
счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников
электронного аукциона указаны на сайте http://www.sberbank-ast.ru
2.4. В назначении платежа указывается, что средства перечисляются для обеспечения
участия в электронных аукционах и НДС не облагаются.
2.5. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной площадке. При этом участник электронного
аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не вправе подавать
заявку на участие в этом аукционе за три месяца до даты окончания срока своей
аккредитации.
2.6. Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном
аукционе в отношении каждого предмета электронного аукциона.
2.7. Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, направляет
заявку на участие в электронном аукционе оператору электронной площадки в форме двух
электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
2.8. Заявка на участие в электронном аукционе подается в любой период времени с
момента размещения извещения о проведении электронном аукциона до
предусмотренных настоящей документацией об электронном аукционе даты и времени
окончания срока подачи заявок на участие в а электронном аукционе.
2.9. 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.
3. Сведения о возможности заказчика изменить условия контракта
3.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по
соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом
количества товара, качества поставки и иных условий контракта;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как

получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема
товара, предусмотренных контрактом.
4. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым
заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения
контракта, должен подписать контракт
4.1. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона или иной участник, с
которым заключается контракт при уклонении победителя аукциона от заключения
контракта, размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона.
5. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона,
уклонившимися от заключения контракта
5.1. Победитель электронного аукциона или иной участник аукциона признается
уклонившимся от заключения контракта в случаях:
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока подписания
проекта контракта;
- нарушения срока направления протокола разногласий;
- нарушения установленного документацией об электронном аукционе срока и порядка
предоставления обеспечения исполнения контракта, несоответствие обеспечения
требованиям о размере обеспечения;
- признания информации, подтверждающей добросовестность победителя электронного
аукциона, недостоверной.
6. Порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений
документации об электронном аукционе
6.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, со следующего дня после публикации извещения о проведении электронного
аукциона вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком
аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса
о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого
аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.
6.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки
указанного в предыдущем пункте запроса заказчик 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 заказчику не позднее чем
за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
6.3. Заказчик 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 заказчиком в единой информационной
системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе продлевается таким
образом, что с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на
участие в таком аукционе этот срок будет составлять не менее чем пятнадцать дней.
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7. Порядок проведения электронного аукциона
7.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке
установленном ст. 68 Закона.

в

порядке,

8. Величина снижения начальной (максимальной) цены муниципального контракта
(«шаг аукциона»)
8.1. «Шаг аукциона» устанавливается в размере от 0,5 до 5 процентов начальной
(максимальной) цены муниципального контракта, указанной в извещении о проведении
электронного аукциона. При проведении электронного аукциона его участники подают
предложения о цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального
предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона».
8.2. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать
предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения
следующих требований:
- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее
поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также
предложение о цене контракта, равное нулю;
- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах
«шага аукциона»;
- участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое
ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано
таким участником электронного аукциона.
9. Антидемпинговые меры
9.1. В случае если 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 размера
обеспечения исполнения контракта, указанного в документации или информации,
подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в
соответствии с действующим законодательством.
9.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, 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 в соответствии п. 9.1
настоящей документации.
9.3. В случае проведения аукциона информация, предусмотренная настоящей
документацией, предоставляется участником закупки при направлении заказчику
подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным
победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению
закупок информации, предусмотренной настоящей документацией, недостоверной
контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от
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заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок
оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и
доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания указанного протокола.
9.4. Обеспечение, указанное в настоящей документации, предоставляется участником
закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не
выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В
этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется
протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до
сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем
подписания указанного протокола.
9.5. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения
контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона
заключается контракт, распространяются требования п. 9 в полном объеме.
10. Порядок заключения, изменения и расторжения муниципального контракта
10.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем
аукциона, а в случаях, предусмотренных ст. 70 Закона, с иным участником такого
аукциона, заявка на участие в котором признана соответствующей требованиям
документации.
10.2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе
протокола подведения итогов электронного 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, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных
показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в
проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.
10.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной
системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой
информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право
действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта (при наличии такого требования в
документации об аукционе) и подписанный усиленной электронной подписью указанного
лица.
10.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае
наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с п. 10.2
настоящей документации, размещает в единой информационной системе протокол
разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона,
с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к
положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого
аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с указанием
соответствующих положений данных документов.
10.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного
аукциона в единой информационной системе протокола разногласий согласно
предыдущему пункту заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи
размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо
повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в
единой информационной системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном
документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
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разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что
победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол
разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов аукциона.
10.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой
информационной системе документов, предусмотренных п. 10.5 настоящей
документации, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной
системе проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный п. 10.4
настоящей документации протокол разногласий.
10.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе
проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким
победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт,
подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от
имени заказчика, в единой информационной системе.
10.8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком
контракта он считается заключенным.
10.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
10.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении
электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его
победителем.
10.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения
контракта в случае, если в сроки, предусмотренные ст. 70 Закона, он не направил
заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный п.
10.4. настоящей документации, по истечении тринадцати дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона или не исполнил
требования, предусмотренные ст. 37 Закона.
10.12. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
10.13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается в
единой информационной системе и направляется поставщику по почте заказным письмом
с уведомлением о вручении по адресу поставщика, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты,
либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование
такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении поставщику.
Выполнение заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой
такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о
вручении поставщику указанного уведомления либо дата получения заказчиком
информации об отсутствии поставщика по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информационной системе.
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10.14. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в
силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего
уведомления заказчиком поставщика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
10.15. Заказчик принимает решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта будет установлено, что поставщик не соответствует
установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям.
11. Отказ от проведения электронного аукциона
11.1. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
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III ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
Поставка автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения г. п. Кузьмоловский
Основные
характеристик
Поставка дизель-генератора в соответствии с техническим заданием (Приложение 1)
и объекта
закупки
Используемый
метод
На основании п. 1 ч.1 ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и согласно Методическим рекомендациям, утвержденным Приказом
определения
Минэкономразвития России от 02.10.2013 №567 для определения начальной (максимальной) цены контракта применялся метод сопоставимых
НМЦК с
рыночных цен (анализа рынка).
обоснованием:
Коммерческое
Коммерческое
Коммерческое
предложение
№1
предложение
№2
предложение
№3
№
Ко
Средняя
(Вх.
от
(Вх.
от
21.11.2016
(Вх.
от
21.11.2016
Наименование товара,
Ед.
лцена
за ед.
21.11.2016 г.)
г.)
г.)
п/
услуги (работы)
изм.
во
товара, руб.
п
Стоимость за ед.
Стоимость за ед.
Стоимость за ед.
товара, руб.
товара, руб.
товара, руб.

Расчет НМЦК

1

Поставка автономного
источника
электроснабжения (дизельгенератора) для резервного
энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения г. п.
Кузьмоловский

Усл.
Ед.

1

1324500,00

1300000,00

1340000,00

1321500,00

1119915,25

Итого без НДС, руб.:
1119915,25
НДС, руб.:
201584,75
Итого с НДС, руб.:
1 321 500,00
Начальная (максимальная) цена контракта: 1 321 500 (Один миллион триста двадцать одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС
18% – 201 584 (Двести одна тысяча пятьсот восемьдесят четыре) рубля 75 копеек;
Дата подготовки обоснования НМЦК:
21.11.2016

IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Приложение 1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку дизель-генератора
Общие данные.
1.1. Юридический адрес: 188663, Ленинградская область, Всеволожский район, г.п.
Кузьмоловский, улица Рядового Л. Иванова, дом 14.
1.2. Заказчик: администрация муниципального образования «Кузьмоловское городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области.
1.3. Место поставки товара (оборудования): Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район г.п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л. Иванова (станция 3 подъема), - в месте,
определенном Заказчиком.
1.4. Срок поставки товара (оборудования): в течение 7 (семи) календарных дней с момента
заключения муниципального контракта.
1.5. Основания для поставки товара (оборудования): техническое задание (Приложение 1),
калькуляция расходов (Приложение 2).
1.6. Источник финансирования: бюджет муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2016 год и
областной бюджет Ленинградской области».
1.7. Форма, сроки и порядок оплаты товара (оборудования): оплата осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати) дней после
получения счета, счет - фактуры от Поставщика, на основании товарной накладной, подписанной
уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика.
2.
Предмет поставки.
2.1. Спецификация:
1.

№
п/п

Наименование товара (оборудования)
Дизель-генератор (автономный источник электроснабжения) для
резервного энергоснабжения объектов жизнеобеспечения г. п.
Кузьмоловский.

1.

Количество
(шт.)
1

2.2. Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам
товара, входящего в объект поставки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться
эквивалентность/соответствие):

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Электростанция дизельная
1.

Общие требования

Электростанция дизельная стационарная капотного исполнения со встроенным баком
и АВР. Предназначена для резервного электроснабжения потребителей.

Технические характеристики электростанции
Модель
Тип двигателя
Максимальная мощность, кВА
Максимальная мощность, кВт
Номинальная мощность, кВА
Номинальная мощность, кВт
Кол-во цилиндров
Объем двигателя, л
Диаметр цилиндра / Ход поршня, мм
Степень сжатия
Наддув
Тип охлаждения
Объем охлаждающей жидкости, л
Объем системы смазывания, л
Электрическая система
Скорость / Частота
Максимальная мощность двигателя, kWm
Зарядное устройство АКБ от сети 220 В.
Подогреватель охлаждающей жидкости от сети 220 В.
110%
100%
Расход топлива, л/час
75%
50%
Поток воздуха для горения, м3/мин
Поток охлаждающего воздуха, м3/мин
Количество фаз
Коэффициент мощности
Количество опор
Количество полюсов
Количество наконечников
Стабильность напряжения
Класс изоляции
Степень защиты
Система возбуждения
Тип соединения
Суммарные гармонические искажения
Частота, Hz
Выходное напряжение, AC
Заявленная мощность, кВА
Эффективность, %
Габариты в кожухе, мм
Вес в кожухе, кг
Бак, л

Дизельный
Не менее 133
Не менее 107
Не менее 121
Не менее 96
6
Не менее 8,10
Не менее 111 / 139
Не менее 16,8:1
Да
водяное
Не менее 38,5
Не менее15,5
24V
1500 об/мин / 50Hz
Не менее 118
Да
Да
Не более 22,9
Не более 22
Не более16,5
Не более 11,5
Не более 6,7
Не более 225
3
0,8
Не менее одной
4
Не менее 6
Не более ±1%
Не менее H
Не менее IP 23
АВР, бесщеточный
звезда
Не более < %2,5
50
400V
Не менее137,5
Не менее 91,9
Не более 1100 x 3320 x 1600
Не более 1760
Не менее 260

Устройство автоматического ввода резерва сети (АВР)
Два режима работы: автоматический и ручной

ДА
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Визуализация параметров напряжения в режиме реального
времени как по основному, так и резервному вводу.
Двойная механическая и электрическая блокировки,
исключающие возникновение подачи встречного напряжения
Управление дизель – генератором

ДА
ДА
ДА

Нормы качества электрической энергии электростанций в установившемся
тепловом режиме при номинальном коэффициенте мощности и номинальном
наклоне регуляторной характеристики первичного двигателя приведены в табл. 2.
Таблица №2.
Наименование показателя

Значение показателя

Установившееся отклонение напряжения, %,:
при изменении симметричной нагрузки от 10 до 100%
номинальной мощности
при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне от 25 до
100% номинальной мощности
при неизменной симметричной нагрузке в диапазоне от 10 до
25% номинальной мощности

Не более ±5
Не более ±1,0
Не более ±1,5

Переходное отклонение напряжения при сбросе-набросе симметричной нагрузки:
100% номинальной мощности, %:
время восстановления, с
50% номинальной мощности, %
время восстановления, с

Не более ±20
Не более 3
Не более ±10
Не более 2

Установившееся отклонение частоты при неизменной симметричной нагрузке, %:
от 10 до 25% номинальной мощности

Не более ±1,5

от 25 до 100% номинальной мощности

Не более ±1,0

Переходное отклонение частоты при сбросе-набросе
симметричной нагрузки 100% номинальной мощности, %

Не более ±8

время восстановления, с

Не более 5

Коэффициент искажения синусоидальности кривой напряжения, %:
трехфазного тока частотой 50 Гц

Не более 5
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Коэффициент небаланса линейных напряжений при
несимметричной нагрузке фаз с коэффициентом небаланса тока
25% номинального тока (при условии, что ни в одной из фаз ток
не превышает номинального значения), %

2.

Не более 10

Требования к качеству

Оборудование должно новое, год выпуска –2016 года.
Оборудование соответствовует требованиям нормативных документов ГОСТ 51321.12000 ; ГОСТ Р 50783-95; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 51317.6.4-2009; ГОСТ Р51317.6.32009; ГОСТ 12.2.007.0-75
Оборудование соответствует требованиям технического регламента таможенного
союза ТР ТС 004/2011 “О безопасности низковольтного оборудования” ; ТР ТС 020/2011
“Электромагнитная совместимость технических средств”.
Продукция сертифицирована и обеспечена гарантийными талоном сервисного центра
производителя, ввезена по официальным каналам поставок производителя.
Оборудование имеет сертификат соответствия ТР ТС. Срок службы оборудования должен
составлять не менее 10-ти лет.
Поставляемое оборудование должно иметь сервисную поддержку в Санкт-Петербурге или
Ленинградской области.
Гарантийный ремонт включает в себя бесплатную диагностику и ремонт оборудования в
течение гарантийного срока.
Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев со дня
продажи Заказчику
Гарантийное обслуживание осуществляется круглосуточно 7 дней в неделю, в том числе в
праздничные дни. Поставщик обязан обеспечить принятие заявок через систему
регистрации сервисных заявок с использованием "Горячей линии" или по прямому
телефонному звонку менеджерам по технической поддержке. "Горячая линия": приѐм
запросов и консультации по телефону, факсу или электронной почте по вопросам
настройки, диагностики неисправностей, проведения восстановительных работ,
проблемам обслуживаемого программного и/или аппаратного обеспечения, включая
выработки рекомендаций по улучшению производительности оборудования. При
необходимости к Заказчику должен быть немедленно направлен специалист по
обслуживанию оборудования, который имеет необходимую квалификацию для
обслуживания оборудования критичного к простою.
В случае необходимости проведения ремонтных работ на месте эксплуатации
оборудования Производитель обязан обеспечить прибытие полномочных представителей
на объект Заказчика для проведения экспертизы (приезд и начало работ не более чем 3 дня
с момента поступления заявки). Срок ремонта не должен превышать:
– 5-ти календарных дней - при возможности устранения на месте эксплуатации
оборудования;
- 30-ти календарных дней - при необходимости устранения неисправности на
производстве Производителя.
Работы на месте эксплуатации оборудования осуществляются круглосуточно, включая
выходные дни и праздники.
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3.
№
1
1.
2.
3.
4.
5.

Объем поставки

Наименование установленного оборудования
2
ДГУ
Панель управления
Инструкция по эксплуатации
Капот
Сертификат соответствия ТР ТС

Тип
3

Кол - во
(шт.)
4
1
1
1
1
1

Доставка и пуско-наладочные работы:
Доставка дизель-генератора осуществляется силами поставщика в прописанные в
Контракте сроки. Дизель-генератор должен быть заправлен технологическими
жидкостями.
Поставщик производит проверку работы дизель-генератора и АВР с отключением
внешней сети, проводит инструктаж с обслуживающим персоналом по правилам
эксплуатации ДГУ.
По окончании пуско-наладочных работ составляется акт о вводе дизель-генератора в
эксплуатацию.
Требования к товару, являющемуся предметом поставки:
Требования к количеству товара (оборудования):
Количество товара, подлежащего поставке, определяется в Спецификации п.2.1
настоящего технического задания.
Требования к качеству и безопасности товара (оборудования):
Поставщик передает Заказчику товар (оборудование) надлежащего качества.
Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не
подвергавшимся ремонту.
На поверхности товара (оборудования) не допускаются вмятины, царапины, трещины и
повреждения материала.
Требования к отгрузке, доставке и приемке товара (оборудования):
Отгрузка, доставка, разгрузка и установка товара (оборудования) в место, определенное
Заказчиком, осуществляется за счет Поставщика в сроки, установленные настоящим
техническим заданием.
Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара до его приемки.
На этапе приемки товара Заказчик оформляет акт приемочной комиссии.
Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
(оборудования) потребностям заказчика (приемка товара (оборудования)).
Приемка товара (оборудования) осуществляется представителями Заказчика с проверкой
количества, ассортимента и соответствия технических характеристик условиям,
указанным в п. 2.2 настоящего технического задания.
Поставщик передает товар (оборудование) Заказчику по результатам технической
проверки параметров товара (оборудования) в рабочем состоянии на холостом ходу и под
нагрузкой, при этом эквивалент нагрузки обеспечивает Заказчик.
В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия поставленного товара
(оборудования), Поставщик обязан устранить все отмеченные недостатки за свой счет в
течение 72 (семидесяти двух) часов после получения от Заказчика уведомления об отказе
от принятия товара (оборудования).
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Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
поставленного товара (оборудования).
В случае неремонтопригодности товара (оборудования), в котором в период гарантийного
срока были выявлены какие либо дефекты или неисправности, возникшие не по вине
Заказчика, Поставщик обязуется его заменить. Возврат товара (оборудования) для его
замены осуществляется силами за счет Поставщика в течение 30 календарных дней с
момента выявления указанных выше дефектов или неисправностей, оформленных
документально комиссионным актом, подписанным уполномоченными представителями
Поставщика и Заказчика.
Гарантийный срок на товар (оборудование) начинает исчисляться с момента передачи
товара (оборудования) Заказчику (подписания товарных накладных и комиссионного акта
сдачи – приемки товара (оборудования), подписанных уполномоченными
представителями Поставщика и Заказчика) и составляет срок, соответствующий
гарантийным талонам сервисного центра производителя;
Поставщик должен гарантировать:
-соответствие параметров и характеристик ДГУ требованиям нормативных документов;
-надѐжную безаварийную работу ДГУ при соблюдении условий и правил транспортирования и
хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в эксплуатационной документации;
-безвозмездное устранение отказов и неисправностей, а также замену деталей и сборочных
единиц, вышедших из строя в пределах гарантийного срока эксплуатации или гарантийной
наработки, если будет доказано, что недостатки товара (оборудования) или сборочных единиц,
по причине которых произошли отказы в работе изделия, возникли до передачи товара
(оборудования) Заказчику, или вследствие некачественного изготовления товара (оборудования)
и сборочных единиц или использования при изготовлении некачественных конструкционных
материалов.
Гарантии на покупные комплектующие изделия устанавливаются государственными
стандартами или их техническими условиями.
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Приложение 2
Калькуляция
расходов на поставку автономного источника электроснабжения (дизель-генератора) для резервного
энергоснабжения объектов жизнеобеспечения г. п. Кузьмоловский
Наименование
Дизель-генератор

Цена, руб.
без НДС

Ед. изм.

Кол-во
(шт.)

Стоимость, руб.
без НДС

1119 915,25

шт.

1

1 119 915,25

Итого, без НДС

1119 915,25

НДС 18%

201 584,75

Всего с НДС

1 321 500,00
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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт
г. п. Кузьмоловский

«___»_______20

года

Администрация
муниципального
образования
«Кузьмоловское
городское
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, именуемая в
дальнейшем «Заказчик», в лице и.о. главы администрации Воронина Виктора
Викторовича, действующего на основании Устава МО «Кузьмоловское городское
поселение»,
Положения
«Об
Администрации
муниципального
образования
«Кузьмоловское ГП» утвержденное Решением Совета депутатов №23 от 09.12.2005 и
Распоряжения Главы муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение»
№ 65-лс от 16.05.2016, с одной стороны, и __________________, именуемое в дальнейшем
«Поставщик», в лице ________________________, действующего на основании
__________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий
муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:
1.

Предмет Контракта

1.1. Основанием для заключения Контракта является решение Единой комиссии по
осуществлению закупок Администрации муниципального образования «Кузьмоловское
городское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области
(протокол подведения итогов электронного аукциона от ________ года № ___, извещение
№ _____________________).
1.2. Поставщик обязуется по заданию Заказчика, в соответствии с условиями
Контракта поставить дизель-генератор для резервного энергоснабжения объектов
жизнеобеспечения г.п. Кузьмоловский (далее – товар) в соответствии с техническим
заданием (Приложение 1), спецификацией товара (Приложение 2), которые являются
неотъемлемой частью Контракта и сдать результаты Заказчику, а Заказчик обязуется
принять товар и оплатить его.
Место поставки товара (оборудования): Ленинградская область, Всеволожский
муниципальный район, г. п. Кузьмоловский, ул. Рядового Л.Иванова (станция 3 подъема),
- в месте, определенном Заказчиком.
1.3. Цена поставляемого товара определяется калькуляцией расходов (Приложение
2), которая является неотъемлемой частью Контракта.
1.4. Срок поставки товара (оборудования): в течение 7 (семи) календарных дней с
момента заключения Контракта.
1.5. Финансирование контракта осуществляется за счет средств бюджета
муниципального образования «Кузьмоловское городское поселение» Всеволожского
муниципального района Ленинградской области и областного бюджета Ленинградской
области;
2. Цена и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта составляет _____ рублей, в том числе НДС ______ рублей.
- областной бюджет________ рублей, в том числе НДС;
- местный бюджет ________ рублей, в том числе НДС.
Примечание: В случае если Контракт заключается с физическим лицом (простым гражданином), за
исключением ИП или иного занимающегося частной практикой лица (адвокат, нотариус и т.д.), положения пункта
дополняются следующим абзацем:
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«Сумма, подлежащая уплате Поставщику, определяется ценой Контракта за вычетом (уменьшение
причитающейся суммы) размера налоговых платежей, связанных с оплатой Контракта».

2.2. Цена Контракта включает все расходы, связанные с поставкой товара, в том
числе отгрузку, доставку, разгрузку и переноску товара к месту размещения, а также
налоги, сборы и иные обязательные платежи, установленные действующим
законодательством Российской Федерации.
2.3. Срок и порядок оплаты: оплата поставляемого товара осуществляется путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 (тридцати)
дней после получения счета, счет - фактуры от Поставщика, на основании товарной
накладной, подписанной уполномоченными представителями Поставщика и Заказчика, в
пределах суммы, указанной в п. 2.1. Контракта.
2.4. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок действия
Контракта, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
2.5. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается по
соглашению сторон в следующих случаях:
- при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом
количества товара, качества поставки и иных условий контракта;
- в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального Заказчика как
получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
муниципальный Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема
товара, предусмотренных Контрактом.
3. Обязанности и права Сторон
3.1. Поставщик обязан:
3.1.1. Осуществить поставку товара в соответствии с Приложениями 1 - 3, в полном
объеме в срок, указанный в п. 1.4. Контракта.
3.1.2. Поставить товар в соответствии с требованиям законодательства:
ГОСТ 51321.1-2000 ; ГОСТ Р 50783-95; ГОСТ 30735-2001; ГОСТ Р 51317.6.4-2009;
ГОСТ Р51317.6.3-2009; ГОСТ 12.2.007.0-75;
Оборудование соответствует требованиям технического регламента таможенного
союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» ; ТР ТС 020/2011
«Электромагнитная совместимость технических средств».
3.1.3. Передать Заказчику товар в соответствии с требованиями п.п. 3-8, п.п. 9.1-9.4
технического задания (Приложение 1) и Приложением 3 (заполняется на основании 1
части заявки в соответствии с п. 2.2. технического задания (Приложение 1));
3.1.4. Гарантировать надлежащее качество поставляемого товара в сооствествии с
п. 9.5 технического задания (Приложение 1).
В случае предъявления требования Заказчика об устранении выявленных
недостатков в пределах гарантийного срока Поставщик обязан устранить такие
недостатки в разумный срок.
3.1.5. Предоставить Заказчику счет, счет-фактуру и товарную накладную на товар,
согласованную с представителем Заказчика.
3.1.6. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих поставку товара или
делающих поставку товара невозможной, в течение 1 (одного) календарного дня
поставить об этом в известность Заказчика в письменном виде.
3.1.7. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов,
возникающих при поставке товара в рамках Контракта, наделяя их соответствующими
полномочиями.
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3.1.8. Обеспечить исполнение обязательств перед Заказчиком по Контракту
способом, определенным в соответствии с положениями части 3 статьи 96 Федерального
закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. Принять поставляемый товар от Поставщика, либо дать мотивированный
отказ в приемке товара с оформлением комиссионного акта. Данный комиссионный акт
оформляется не позже 10 дней, следующих за тем, когда такая поставка была
осуществлена.
3.2.2. Своевременно оплатить поставку товара в порядке, предусмотренном
разделом 2 Контракта.
3.2.3. Направлять своих представителей для оперативного решения вопросов,
возникающих при поставке товара в рамках Контракта, наделяя их соответствующими
полномочиями.
3.2.4. Возвратить Поставщику денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения Контракта (если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется
Поставщиком), после поставки товара в течение пяти рабочих дней со дня получения
Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика.
3.3. Заказчик имеет право:
3.3.1. Во всякое время проверять ход и качество поставляемого товара Поставщиком,
не вмешиваясь в его деятельность.
3.3.2. Приостановить приемку и (или) оплату товара до исполнения Поставщиком
обязательств в соответствии с пп. 3.1.5. п. 3.1. Контракта.
3.3.3. При выявлении недостатков по поставки товара требовать от Поставщика:
– безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Поставщика;
– возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение
производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика.
3.3.4. В случае нарушения Поставщиком условий Контракта Заказчик вправе
удержать из причитающейся к выплате Поставщику суммы по Контракту (цены
Контракта) суммы начисленных штрафных санкций (штрафов, пеней) по Контракту. При
этом действия Заказчика не являются нарушениями положений настоящего Контракта
3.3.5. При обнаружении недостатков после приемки товара (в том числе явных
недостатков), требовать от Поставщика устранения таких недостатков в пределах
гарантийного срока.
3.4. Поставщик имеет право:
3.4.1. Самостоятельно определять численность необходимого персонала для
поставки товара.
3.4.2. Запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для поставки товара.
3.4.3. В ходе исполнения Контракта Поставщик 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..
4. Ответственность Сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по Контракту
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
4.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик вправе потребовать
уплаты неустоек. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
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установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается
в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка оплаты
произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
4.3. Штраф начисляется за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается ____%1 цены Контракта,
что составляет _____________ (________________) рублей.
4.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях
неисполнения
или
ненадлежащего
исполнения
Поставщиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате
неустоек (штрафов, пеней).
4.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного Контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически
исполненных Поставщиком, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С,
где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Поставщиком
обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке
результатов поставки товара, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;
С - размер ставки.
4.6. Размер ставки определяется по формуле:
C = CЦБ  ДП ,
где:

CЦБ

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
4.7. Коэффициент К определяется по формуле:
К=

ДП
 100% ,
ДК

где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

1

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
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При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
4.8. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки
исполнения Поставщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),
предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в размере ___%2 рублей
(10 процентов от цены Контракта).
4.9. Уплата неустойки, штрафа за просрочку или иное ненадлежащее исполнение
обязательств по Контракту не освобождает Поставщика от выполнения этих обязательств
в натуре.
4.10. При возникновении споров и разногласий между Сторонами они подлежат
разрешению в судебных органах по месту нахождения Заказчика, за исключением
случаев, установленных процессуальным законодательством Российской Федерации.
5. Антикоррупционная оговорка
5.1. При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их
аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают
выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо
или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с
целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
При исполнении своих обязательств по Контракту, Стороны, их аффилированные
лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые
применимым для целей Контракта законодательством, как дача/получение взятки,
коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого
законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем.
5.2. В случае возникновения у Сторон подозрений, что произошло или может
произойти нарушение каких-либо положений п. 5.1., соответствующая Сторона обязуется
уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона
обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие
или дающие основание предполагает, что произошло или может произойти нарушение
каких-либо положений п. 5.1., контрагентом, его аффилированными лицами, работниками
или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым
законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также
действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных
актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.
6. Форс-Мажор
6.1. Ни одна Сторона не будет нести ответственности за полное или частичное
неисполнение своих обязательств по Контракту, если их неисполнение будет являться
следствием обстоятельств непреодолимой силы, наступление которых, Сторона, не
исполнившая обязательства полностью или частично, не могла ни предвидеть, ни
предотвратить разумными методами.
6.2. При возникновении обстоятельств, указанных в п. 6.1., Сторона, для которой
создалась невозможность исполнить обязательства, должна известить о них в письменном
виде другую Сторону с приложением соответствующих доказательств в семидневный
срок со дня наступления этих обстоятельств.
7. Срок действия Контракта

2

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;
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7.1. Контракт вступает в законную силу с момента его заключения и действует до
полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
7.2. Изменение условий Контракта не допускаются, за исключением случаев,
предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Стороны определили, что положения Контракта могут быть изменены в
соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, в том числе в
соответствии с подпунктами «а» и «б» пункта 1 части 1 статьи 95 названного
Федерального закона. При этом все изменения и дополнения к Контракту действительны
лишь в том случае, если они подписаны уполномоченными на то представителями обеих
Сторон и не противоречат нормам действующего Законодательства Российской
Федерации.
7.3. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда,
и в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
7.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения
Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации и в порядке, установленном положениями частей 8 - 26 статьи 95 настоящего
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
действующей на момент заключения Контракта.
7.5. По всем вопросам, вытекающим из Контракта и неурегулированным им,
Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.
7.6. Все приложения к Контракту являются неотъемлемой частью Контракта.
Приложения:
1. Техничекое задание
2. Спецификация товара
8. Адреса и подписи Сторон
Заказчик
Поставщик
Администрация муниципального
образования «Кузьмоловское городское
поселение»
Всеволожского муниципального района
Ленинградской области
188663,
Ленинградская область, Всеволожский
район, г.п. Кузьмоловский,
ул. Рядового Л. Иванова, д.14
ИНН 4703083449 КПП 470301001
р/c 40101810200000010022
г.Санкт-Петербург , отделение
Ленинградское
БИК 044106001
л/с 02010401171 в КФ администрации
МО Всеволожский муниципальный
район ЛО
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И.о. главы администрации МО
«Кузьмоловское городское поселение»
_________________ В.В. Воронин
м.п.
«___» _______________ 2016 г

Приложение №1
к муниципальному контракту№__________
от «___» _____2016 года
Техническое задание

Приложение №2
к муниципальному контракту№__________
от «___» _____2016 года
Спецификация товара
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