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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон).
В настоящей документации об открытом аукционе в электронной форме используются следующие понятия и сокращения:
àóêöèîí – îòêðûòûé àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå, ïðîâåäåíèå êîòîðîãî îáåñïå÷èâàåòñÿ îïåðàòîðîì ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò;
çàêàç÷èêè – ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû (â òîì ÷èñëå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè), îðãàíû óïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûìè âíåáþäæåòíûìè ôîíäàìè, îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, êàçåííûå ó÷ðåæäåíèÿ è èíûå ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî, êðàåâîãî èëè ìåñòíîãî áþäæåòà, ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ è âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ, à òàêæå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ íåçàâèñèìî îò èñòî÷íèêîâ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ èìè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâûõ äîãîâîðîâ, Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì, ïðîìûøëåííîñòüþ, òðàíñïîðòîì è ñâÿçüþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàðèíñêà; 
êîíòðàêò – ãîñóäàðñòâåííûé èëè ìóíèöèïàëüíûé êîíòðàêò, à òàêæå ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîé äîãîâîð áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ íóæä ñîîòâåòñòâóþùèõ çàêàç÷èêîâ;
ó÷àñòíèêè, ó÷àñòíèêè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà – ëèöà, ïðåòåíäóþùèå íà çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòà; 
çàÿâêà – çàÿâêà íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå, ïîäãîòîâëåííàÿ ó÷àñòíèêîì, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ ñâåäåíèÿ è äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå;
äîêóìåíòàöèÿ – íàñòîÿùàÿ äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå. 



Ñîäåðæàíèå äîêóìåíòàöèè
Äîêóìåíòàöèÿ âêëþ÷àåò â ñåáÿ:
I. Îáùèå ñâåäåíèÿ; 
II. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è ñîñòàâó çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è èíñòðóêöèþ ïî åå çàïîëíåíèþ;
III. Èíôîðìàöèîííóþ êàðòó àóêöèîíà; 
IV. Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, òðåáîâàíèÿ ê èõ áåçîïàñíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì) òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå, îòãðóçêå òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò è èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà; 
V. Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã. Òðåáîâàíèÿ ê ñðîêó è (èëè) îáúåìó ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà. Ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê îïëàòû òîâàðà, ðàáîò, óñëóã;
VI. Ïðîåêò êîíòðàêòà.
         

































ÐÀÇÄÅË I. ÎÁÙÈÅ ÑÂÅÄÅÍÈß

Çàêîíîäàòåëüíîå ðåãóëèðîâàíèå
Íàñòîÿùàÿ äîêóìåíòàöèÿ ïîäãîòîâëåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ, Áþäæåòíûì êîäåêñîì ÐÔ, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.07.2006 ¹ 135-ÔÇ «Î çàùèòå êîíêóðåíöèè», íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÐÔ.

Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, òðåáîâàíèÿ ê èõ áåçîïàñíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì) òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå, îòãðóçêå òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò è èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà
Òðåáîâàíèÿ ê êà÷åñòâó, òåõíè÷åñêèì õàðàêòåðèñòèêàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, òðåáîâàíèÿ ê èõ áåçîïàñíîñòè, òðåáîâàíèÿ ê ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì) òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå, îòãðóçêå òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò è èíûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îïðåäåëåíèåì ñîîòâåòñòâèÿ ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã ïîòðåáíîñòÿì çàêàç÷èêà, îïðåäåëåíû ðàçäåëîì IV äîêóìåíòàöèè.

Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûé áóäåò çàêëþ÷åí ïî ðåçóëüòàòàì àóêöèîíà, îïðåäåëåí â ïóíêòå 1 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà), ïîðÿäîê åå ôîðìèðîâàíèÿ
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà), îáùàÿ íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà çàïàñíûõ ÷àñòåé ê òåõíèêå, ê îáîðóäîâàíèþ è íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà åäèíèöû óñëóãè è (èëè) ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è (èëè) ðåìîíòó òåõíèêè, îáîðóäîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå ïî çàìåíå óêàçàííûõ çàïàñíûõ ÷àñòåé, íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà åäèíèöû óñëóãè ïðè ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîíòðàêò íà îêàçàíèå óñëóã ñâÿçè, þðèäè÷åñêèõ óñëóã óêàçàíà â ïóíêòå 2 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà. 
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà) îïðåäåëåí ïóíêòîì 3 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà. 

Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû) ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê èõ îïëàòû, òðåáîâàíèÿ ê ñðîêó è (èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà
Ìåñòî, óñëîâèÿ è ñðîêè (ïåðèîäû) ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã, ôîðìà, ñðîêè è ïîðÿäîê èõ îïëàòû, òðåáîâàíèÿ ê ñðîêó è (èëè) îáúåìó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãàðàíòèé êà÷åñòâà òîâàðà, ðàáîò, óñëóã, ê îáñëóæèâàíèþ òîâàðà, ê ðàñõîäàì íà ýêñïëóàòàöèþ òîâàðà îïðåäåëåíû ðàçäåëîì V äîêóìåíòàöèè. 

Требования к участникам
6.1. При размещении заказа устанавливаются следующие обязательные требования к участникам:
(а) соответствие участников размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта в соответствии с пунктом 8 Информационной карты аукциона;
(б) непроведение ликвидации участника размещения заказа - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника размещения заказа - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
(в) неприостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в аукционе;
(г) отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в аукционе не принято;
(ä) îáëàäàíèå ó÷àñòíèêàìè èñêëþ÷èòåëüíûìè ïðàâàìè íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, åñëè â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì êîíòðàêòà çàêàç÷èê ïðèîáðåòàåò ïðàâà íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ñîçäàíèå ïðîèçâåäåíèÿ ëèòåðàòóðû èëè èñêóññòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ïðîãðàìì äëÿ ÝÂÌ, áàç äàííûõ), èñïîëíåíèÿ, íà ôèíàíñèðîâàíèå ïðîêàòà èëè ïîêàçà íàöèîíàëüíîãî ôèëüìà, åñëè òàêîå òðåáîâàíèå óñòàíîâëåíî ïóíêòîì 7 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà;
(е) отсутствие сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков.
6.2. В случае, если предметом размещения настоящего заказа является право на заключение контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства и начальная (максимальная) цена контракта (цена лота), указанная в пункте 2 Информационной карты аукциона, составляет пятьдесят миллионов рублей и более, участник для принятия в отношении него решения о допуске к участию также должен выполнить за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работы, относящиеся к группе: «Работы по строительству, реконструкции, капитальному ремонту любых объектов капитального строительства» и подгруппе: «Работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту иных объектов капитального строительства (включая уникальные объекты капитального строительства), не отнесенных к особо опасным и технически сложным», стоимость которых составляет не менее чем 20 % начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). Информация об установлении указанного требования указывается в пункте 9 Информационной карты аукциона.

7. Ñâåäåíèÿ î âàëþòå, èñïîëüçóåìîé äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà è ðàñ÷åòîâ ñ ïîñòàâùèêàìè (èñïîëíèòåëÿìè, ïîäðÿä÷èêàìè), ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ îôèöèàëüíîãî êóðñà èíîñòðàííîé âàëþòû ê ðóáëþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óñòàíîâëåííîãî Öåíòðàëüíûì áàíêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èñïîëüçóåìîãî ïðè îïëàòå çàêëþ÷åííîãî êîíòðàêòà
7.1. Цены должны быть выражены в валюте, указанной в пункте 5 Информационной карты аукциона.
7.2. В случае заключения контракта с участником аукциона платежи будут осуществляться в валюте, указанной в пункте 5 Информационной карты аукциона.
7.3. В случае, если валютой, используемой для формирования цены контракта является не российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком Российской Федерации на дату оплаты заключенного контракта.

8. Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè è èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
8.1. Ïî íàñòîÿùåìó àóêöèîíó óñòàíàâëèâàåòñÿ òðåáîâàíèå î âíåñåíèè ó÷àñòíèêîì äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè. 
8.2. Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ïóíêòå 13 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà, íî íå áîëåå 5 % îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), ëèáî â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ó ñóáúåêòîâ ìàëîãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íå ìîæåò ïðåâûøàòü äâà ïðîöåíòà íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà).
8.3. Â äîêóìåíòàöèè ìîæåò áûòü óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå îá îáåñïå÷åíèè èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà. Íåîáõîäèìîñòü îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ðàçìåð, ñðîê è ïîðÿäîê åãî ïðåäîñòàâëåíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ íàñòîÿùèì ðàçäåëîì äîêóìåíòàöèè è ïóíêòîì 14 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.
8.4. Â ñëó÷àå, åñëè ïóíêòîì 14 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, êîíòðàêò çàêëþ÷àåòñÿ òîëüêî ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, áåçîòçûâíîé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè, âûäàííîé áàíêîì èëè èíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà èëè ïåðåäà÷è çàêàç÷èêó â çàëîã äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â òîì ÷èñëå â ôîðìå âêëàäà (äåïîçèòà), â ðàçìåðå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, óñòàíîâëåííîì äîêóìåíòàöèåé. Ñïîñîá îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà èç óêàçàííûõ â íàñòîÿùåì ïóíêòå ñïîñîáîâ îïðåäåëÿåòñÿ òàêèì ó÷àñòíèêîì ñàìîñòîÿòåëüíî. Åñëè ó÷àñòíèêîì ÿâëÿåòñÿ áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå è ïóíêòîì 14 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà óñòàíîâëåíî òðåáîâàíèå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà, ïðåäîñòàâëåíèå îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà íå òðåáóåòñÿ.
8.5. Ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà äîëæåí íà îäèí ìåñÿö ïåðåêðûâàòü ñðîê äåéñòâèÿ êîíòðàêòà, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ïóíêòîì 14 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.
8.6. Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией
Â ñëó÷àå åñëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, â âèäå áàíêîâñêîé ãàðàíòèè, âûäàííîé áàíêîì èëè èíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèåé, áàíêîâñêàÿ ãàðàíòèÿ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Áàíêîâñêàÿ ãàðàíòèÿ äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàíèå íà ñîãëàñèå áàíêà èëè èíîé êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè ñ òåì, ÷òî èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â êîíòðàêò, íå îñâîáîæäàþò åãî îò îáÿçàòåëüñòâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé áàíêîâñêîé ãàðàíòèè.
8.7. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â âèäå äîãîâîðà ïîðó÷èòåëüñòâà
Â ñëó÷àå, åñëè îáåñïå÷åíèåì èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà, ïîðó÷èòåëåì âûñòóïàåò þðèäè÷åñêîå ëèöî, ãîñóäàðñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ êîòîðîãî îñóùåñòâëåíà â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è êîòîðîå ñîîòâåòñòâóåò ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:
1) êàïèòàë è ðåçåðâû ïîðó÷èòåëÿ, óêàçàííûå â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, äîëæíû ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå ÷åì òðèñòà ìèëëèîíîâ ðóáëåé è ïðåâûøàòü ðàçìåð ïîðó÷èòåëüñòâà íå ìåíåå ÷åì â äåñÿòü ðàç;
2) ÷èñòàÿ ïðèáûëü ïîðó÷èòåëÿ, óêàçàííàÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, äîëæíà ïðåâûøàòü íå ìåíåå ÷åì â òðè ðàçà ðàçìåð ïîðó÷èòåëüñòâà èëè ðàçìåð ÷èñòîé ïðèáûëè ïîðó÷èòåëÿ äîëæåí ñîñòàâëÿòü áîëåå ÷åì ñòî ìèëëèîíîâ ðóáëåé;
3) ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ (â ÷àñòè çäàíèé) ïîðó÷èòåëÿ, óêàçàííàÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ðàçäåëå áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå ÷åì òðèñòà ìèëëèîíîâ ðóáëåé è ïðåâûøàòü íå ìåíåå ÷åì â äåñÿòü ðàç ðàçìåð ïîðó÷èòåëüñòâà èëè ñòîèìîñòü óêàçàííûõ îñíîâíûõ ñðåäñòâ äîëæíà ñîñòàâëÿòü áîëåå ÷åì îäèí ìèëëèàðä ðóáëåé.
Ñîîòâåòñòâèå ïîðó÷èòåëÿ óêàçàííûì òðåáîâàíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà äâà ïîñëåäíèõ îò÷åòíûõ ãîäà èëè, åñëè äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà çàêëþ÷åí äî èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîäîâîé îò÷åòíîñòè, óñòàíîâëåííîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î áóõãàëòåðñêîì ó÷åòå, ïî âûáîðó ïîðó÷èòåëÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà äâà îò÷åòíûõ ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ ïîñëåäíåìó îò÷åòíîìó ãîäó. Ïðè ýòîì ñîîòâåòñòâèå ïîðó÷èòåëÿ äàííûì òðåáîâàíèÿì îïðåäåëÿåòñÿ ïî äàííûì áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà êàæäûé îò÷åòíûé ãîä.
Â ñëó÷àå, åñëè îáåñïå÷åíèåì èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ÿâëÿåòñÿ äîãîâîð ïîðó÷èòåëüñòâà, êîíòðàêò ìîæåò áûòü çàêëþ÷åí òîëüêî ïîñëå ïðåäîñòàâëåíèÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, îäíîâðåìåííî ñ äîãîâîðîì ïîðó÷èòåëüñòâà ñîîòâåòñòâóþùèõ êîïèé áóõãàëòåðñêèõ îò÷åòíîñòåé ïîðó÷èòåëÿ, ïðåäñòàâëåííûõ â íàëîãîâûé îðãàí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, à òàêæå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ â îòíîøåíèè ïîðó÷èòåëÿ:
êîïèÿ ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö);
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäèòåëÿ. Â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà äåéñòâóåò èíîå ëèöî, òàêæå ïðåäñòàâëÿþòñÿ äîâåðåííîñòè, âûäàííûå ôèçè÷åñêîìó ëèöó èëè ôèçè÷åñêèì ëèöàì íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïî ó÷àñòèþ â îòêðûòûõ àóêöèîíàõ â ýëåêòðîííîé ôîðìå (â òîì ÷èñëå íà ðåãèñòðàöèþ íà îòêðûòûõ àóêöèîíàõ), çàâåðåííûå ïå÷àòüþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà è ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì èëè óïîëíîìî÷åííûì èì ëèöîì. Â ñëó÷àå, åñëè òàêàÿ äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ëèöîì, óïîëíîìî÷åííûì ðóêîâîäèòåëåì, äîëæíà ïðåäñòàâëÿòüñÿ êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïîëíîìî÷èÿ äàííîãî ëèöà, çàâåðåííàÿ ïå÷àòüþ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà è ïîäïèñàííàÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà.
8.8. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà â âèäå çàëîãà äåíåæíûõ ñðåäñòâ
Â ñëó÷àå åñëè îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ïðåäñòàâëÿåòñÿ â âèäå çàëîãà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, ïåðå÷èñëÿåò ñóììó çàëîãà äåíåæíûõ ñðåäñòâ, óêàçàííóþ â ïóíêòå 14 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà, íà ñ÷åò, ñîãëàñîâàííûé ñ çàêàç÷èêîì.
Ôàêò âíåñåíèÿ çàëîãà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò çàêàç÷èêà ïîäòâåðæäàåòñÿ çàâåðåííîé ïîäïèñüþ óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà ó÷àñòíèêà àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, (ïîäïèñü äîëæíà áûòü ðàñøèôðîâàíà ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè è èíèöèàëîâ), è ñêðåïëåííîé ïå÷àòüþ ó÷àñòíèêà – þðèäè÷åñêîãî ëèöà (â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ïå÷àòè) êîïèåé èëè îðèãèíàëîì ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðîèçâåäåíî ïåðå÷èñëåíèå ñðåäñòâ îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà. 
Äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå çàêàç÷èêîì, âîçâðàùàþòñÿ ïîäðÿä÷èêó (ïîñòàâùèêó, èñïîëíèòåëþ) ïðè óñëîâèè íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ èì âñåõ ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó â òå÷åíèå 5 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ çàêàç÷èêîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïèñüìåííîãî òðåáîâàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ïîäðÿä÷èêà (ïîñòàâùèêà, èñïîëíèòåëÿ). Äåíåæíûå ñðåäñòâà âîçâðàùàþòñÿ íà áàíêîâñêèé ñ÷åò, óêàçàííûé ïîäðÿä÷èêîì (ïîñòàâùèêîì, èñïîëíèòåëåì) â ýòîì ïèñüìåííîì òðåáîâàíèè.
8.9. Â ñëó÷àå, åñëè ïî êàêèì-ëèáî ïðè÷èíàì îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ïåðåñòàëî áûòü äåéñòâèòåëüíûì, ïðåêðàòèëî ñâîå äåéñòâèå èëè èíûì îáðàçîì ïåðåñòàëî îáåñïå÷èâàòü èñïîëíåíèå ïîäðÿä÷èêîì (ïîñòàâùèêîì, èñïîëíèòåëåì) ñâîèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó, ñîîòâåòñòâóþùèé ïîäðÿä÷èê (ïîñòàâùèê, èñïîëíèòåëü) îáÿçóåòñÿ â òå÷åíèå 10 áàíêîâñêèõ äíåé ñ ìîìåíòà íàñòóïëåíèÿ îäíîãî èç óêàçàííûõ îáñòîÿòåëüñòâ ïðåäîñòàâèòü çàêàç÷èêó èíîå (íîâîå) íàäëåæàùåå îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî êîíòðàêòó íà òåõ æå óñëîâèÿõ è â òîì æå ðàçìåðå, êîòîðûå óêàçàíû â äîêóìåíòàöèè.

9. Âîçìîæíîñòü çàêàç÷èêà óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà ïðè              çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà
	Ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ó÷àñòíèêîì, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ òàêîé êîíòðàêò, âïðàâå óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà íà ñóììó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàçíèöû ìåæäó öåíîé êîíòðàêòà, ïðåäëîæåííîé òàêèì ó÷àñòíèêîì, è íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíîé êîíòðàêòà (öåíîé ëîòà), åñëè òàêîå ïðàâî çàêàç÷èêà ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì  15 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà. Ïðè ýòîì öåíà åäèíèöû óêàçàííîãî òîâàðà íå äîëæíà ïðåâûøàòü öåíó åäèíèöû òîâàðà, îïðåäåëÿåìóþ êàê ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ öåíû êîíòðàêòà, ïðåäëîæåííîé ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, ñ êîòîðûì çàêëþ÷àåòñÿ êîíòðàêò, íà êîëè÷åñòâî òîâàðà, óêàçàííîå â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

10. Âîçìîæíîñòü çàêàç÷èêà èçìåíèòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ ïî êîíòðàêòó òîâàðîâ 
Çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîñòàâùèêîì â õîäå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà âïðàâå èçìåíèòü íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ êîëè÷åñòâî âñåõ ïðåäóñìîòðåííûõ êîíòðàêòîì òîâàðîâ ïðè èçìåíåíèè ïîòðåáíîñòè â òîâàðàõ, íà ïîñòàâêó êîòîðûõ çàêëþ÷åí êîíòðàêò, åñëè òàêîå ïðàâî ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì  16 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà. Ïðè ïîñòàâêå äîïîëíèòåëüíîãî êîëè÷åñòâà òàêèõ òîâàðîâ çàêàç÷èê ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïîñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì, ïîäðÿä÷èêîì) âïðàâå èçìåíèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó êîíòðàêòà ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó òàêèõ òîâàðîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü ïðîöåíòîâ òàêîé öåíû êîíòðàêòà, à ïðè âíåñåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â êîíòðàêò â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ïîòðåáíîñòè â ïîñòàâêå òàêèõ òîâàðîâ çàêàç÷èê îáÿçàí èçìåíèòü öåíó êîíòðàêòà óêàçàííûì îáðàçîì. Öåíà åäèíèöû äîïîëíèòåëüíî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà è öåíà åäèíèöû òîâàðà ïðè ñîêðàùåíèè ïîòðåáíîñòè â ïîñòàâêå ÷àñòè òàêîãî òîâàðà äîëæíû îïðåäåëÿòüñÿ êàê ÷àñòíîå îò äåëåíèÿ ïåðâîíà÷àëüíîé öåíû êîíòðàêòà íà ïðåäóñìîòðåííîå â êîíòðàêòå êîëè÷åñòâî òàêîãî òîâàðà.

11. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê, äàòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê, äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
11.1. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïðåäåëÿþòñÿ ïóíêòîì 10 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.
11.2. Äàòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå îïðåäåëÿåòñÿ ïóíêòîì 11 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.
11.3. Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëÿåòñÿ ïóíêòîì 12 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.
 
ÐÀÇÄÅË II. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÞ È ÑÎÑÒÀÂÓ ÇÀßÂÊÈ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÀÓÊÖÈÎÍÅ È ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÅÅ ÇÀÏÎËÍÅÍÈÞ 

12. Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ è ñîñòàâó çàÿâêè
12.1. Çàÿâêà ñîñòîèò èç äâóõ ÷àñòåé.
12.2. Ïåðâàÿ ÷àñòü çàÿâêè äîëæíà ñîäåðæàòü óêàçàííûå â îäíîì èç ñëåäóþùèõ ïîäïóíêòîâ ñâåäåíèÿ:

1) ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà ïîñòàâêó òîâàðà:
à) ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà ïîñòàâêó òîâàðà â ñëó÷àå, åñëè ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïðåäëàãàåò äëÿ ïîñòàâêè òîâàð, óêàçàíèå íà òîâàðíûé çíàê êîòîðîãî ñîäåðæèòñÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè, èëè óêàçàíèå íà òîâàðíûé çíàê ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïîñòàâêè òîâàðà è êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè ýòîãî òîâàðà, ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿì ýêâèâàëåíòíîñòè, óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì IV äîêóìåíòàöèè, åñëè ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïðåäëàãàåò äëÿ ïîñòàâêè òîâàð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòíûì òîâàðó, óêàçàííîìó â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè, ïðè óñëîâèè ñîäåðæàíèÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê, à òàêæå óêàçàíèå â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà òîâàðíûé çíàê;
á) êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè, ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿì, óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì IV äîêóìåíòàöèè, è òîâàðíûé çíàê (ïðè åãî íàëè÷èè) ïðåäëàãàåìîãî äëÿ ïîñòàâêè òîâàðà ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê;

2) ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé, ïðè óñëîâèè ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã;

3) ïðè ðàçìåùåíèè çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, äëÿ âûïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ òîâàð:
à) ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé, â òîì ÷èñëå îçíà÷àþùåå ñîãëàñèå íà èñïîëüçîâàíèå òîâàðà, óêàçàíèå íà òîâàðíûé çíàê êîòîðîãî ñîäåðæèòñÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè, èëè ñîãëàñèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà íà âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîêóìåíòàöèåé, óêàçàíèå íà òîâàðíûé çíàê ïðåäëàãàåìîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà è êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè ýòîãî òîâàðà, ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿì ýêâèâàëåíòíîñòè, óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì IV äîêóìåíòàöèè, åñëè ó÷àñòíèê ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïðåäëàãàåò äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîâàð, êîòîðûé ÿâëÿåòñÿ ýêâèâàëåíòíûì òîâàðó, óêàçàííîìó â äîêóìåíòàöèè, ïðè óñëîâèè ñîäåðæàíèÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê èñïîëüçóåìîãî òîâàðà, à òàêæå óêàçàíèå â çàÿâêå íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà òîâàðíûé çíàê. 
á) ñîãëàñèå, ïðåäóñìîòðåííîå ïîäïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïóíêòà, à òàêæå êîíêðåòíûå ïîêàçàòåëè, ñîîòâåòñòâóþùèå çíà÷åíèÿì, óñòàíîâëåííûì ðàçäåëîì IV äîêóìåíòàöèè, è òîâàðíûé çíàê (ïðè åãî íàëè÷èè) ïðåäëàãàåìîãî äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ òîâàðà ïðè óñëîâèè îòñóòñòâèÿ â ðàçäåëå IV äîêóìåíòàöèè óêàçàíèÿ íà òîâàðíûé çíàê èñïîëüçóåìîãî òîâàðà;

Íà âèä ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, ñ ó÷åòîì êîòîðîãî ïîäàåòñÿ ïåðâàÿ ÷àñòü çàÿâêè (ïîñòàâêà òîâàðà, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã èëè âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, äëÿ âûïîëíåíèÿ, îêàçàíèÿ êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ òîâàð) óêàçûâàåòñÿ â ïóíêòå 17 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà.

12.3. Ïåðâàÿ ÷àñòü çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ìîæåò ñîäåðæàòü ýñêèç, ðèñóíîê, ÷åðòåæ, ôîòîãðàôèþ, èíîå èçîáðàæåíèå òîâàðà, íà ïîñòàâêó êîòîðîãî ðàçìåùàåòñÿ çàêàç.
12.4. Âòîðàÿ ÷àñòü çàÿâêè äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ:
1) ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå (íàèìåíîâàíèå), ñâåäåíèÿ îá îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìå, î ìåñòå íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà), ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî, ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà), íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà;
2) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà òðåáîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó ïîäïóíêòîì (à) ïóíêòà 6.1. äîêóìåíòàöèè è ïóíêòîì                            8 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà, â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, êîòîðûå ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì àóêöèîíà;
3) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà òðåáîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì (ä) ïóíêòà 6.1. äîêóìåíòàöèè è ïóíêòîì 7 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà;
4) êîïèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà â ýêñïëóàòàöèþ, êîïèÿ àêòà ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, åñëè çàñòðîéùèê ÿâëÿëñÿ ëèöîì, îñóùåñòâëÿþùèì ñòðîèòåëüñòâî), â ñëó÷àå, åñëè ïóíêòîì 6.2. äîêóìåíòàöèè è ïóíêòîì 9 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê ó÷àñòíèêàì î âûïîëíåíèè èìè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèå äàòå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê òîé æå ãðóïïå, ïîäãðóïïå èëè îäíîé èç íåñêîëüêèõ ãðóïï, ïîäãðóïï ðàáîò, íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ çàêàç, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå ÷åì äâàäöàòü ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí.
Êîïèÿ àêòà ïðèåìêè îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà äîëæíà ïîäòâåðæäàòü ñîîòâåòñòâèå ó÷àñòíèêà òðåáîâàíèþ, óñòàíîâëåííîìó ïóíêòîì 6.2. äîêóìåíòàöèè è ïóíêòîì 9 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ñîîòâåòñòâèå òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñëó÷àå, åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû òðåáîâàíèÿ ê òàêèì òîâàðàì, ðàáîòàì, óñëóãàì è åñëè ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ ïðåäóñìîòðåíî ïóíêòîì 6 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà;
6) ðåøåíèå îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè ëèáî êîïèÿ òàêîãî ðåøåíèÿ â ñëó÷àå, åñëè òðåáîâàíèå î íåîáõîäèìîñòè íàëè÷èÿ òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ êðóïíîé ñäåëêè óñòàíîâëåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è åñëè äëÿ ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã, ÿâëÿþùèõñÿ ïðåäìåòîì êîíòðàêòà, èëè âíåñåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ â êà÷åñòâå îáåñïå÷åíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå, îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà ÿâëÿþòñÿ êðóïíîé ñäåëêîé. Ïðåäîñòàâëåíèå óêàçàííîãî ðåøåíèÿ íå òðåáóåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà íå ïðåâûøàåò ìàêñèìàëüíóþ ñóììó ñäåëêè, ïðåäóñìîòðåííóþ ðåøåíèåì îá îäîáðåíèè èëè î ñîâåðøåíèè ñäåëîê, ïðåäîñòàâëÿåìûì äëÿ àêêðåäèòàöèè ó÷àñòíèêà íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå.

Èíñòðóêöèÿ ïî çàïîëíåíèþ çàÿâêè
13.1. Âñå ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì àóêöèîíà äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ íàïðàâëÿþòñÿ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ.
13.2. Äîêóìåíòû è ñâåäåíèÿ, íàïðàâëÿåìûå â ôîðìå ýëåêòðîííûõ äîêóìåíòîâ ó÷àñòíèêîì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû ýëåêòðîííîé öèôðîâîé ïîäïèñüþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà, åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì.
	13.3. Çàÿâêà äîëæíà áûòü ñîñòàâëåíà íà ÿçûêå, óêàçàííîì â ïóíêòå 4 Èíôîðìàöèîííîé êàðòû àóêöèîíà. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ, çíàêè îáñëóæèâàíèÿ, ïàòåíòû,  ïîëåçíûå ìîäåëè, ïðîìûøëåííûå îáðàçöû, íàèìåíîâàíèÿ ïðîèçâîäèòåëåé, êîòîðûå ìîãóò óêàçûâàòüñÿ íà èíûõ ÿçûêàõ. 


ÐÀÇÄÅË III. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÀß ÊÀÐÒÀ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Ïðèâåäåííûå íèæå êîíêðåòíûå óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà àóêöèîíà  ÿâëÿþòñÿ íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ äîêóìåíòàöèè.
¹
ï/ï
Наименование
1
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ çàêàçà: áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ãîðîä Çàðèíñê Àëòàéñêîãî êðàÿ 
 
2
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà (öåíà ëîòà), ðóá.:  
1 573 000.0 (Îäèí ìèëëèîí ïÿòüñîò ñåìüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé 00 êîïååê.

3
Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà): 
 Öåíà ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà âêëþ÷àåò â ñåáÿ âñå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âûïëàòîé íàëîãîâ, ñáîðîâ è äðóãèõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæåé.
4
ßçûê çàÿâêè: ðóññêèé
5
Âàëþòà, èñïîëüçóåìàÿ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ öåíû êîíòðàêòà è ðàñ÷åòîâ c ïîñòàâùèêàìè: ðîññèéñêèé ðóáëü.
6
Òðåáîâàíèÿ ê äîêóìåíòàì, ïîäòâåðæäàþùèì ñîîòâåòñòâèå òîâàðà, ðàáîò, óñëóã òðåáîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: íå óñòàíîâëåíû.
7
Îáëàäàíèå ó÷àñòíèêîì èñêëþ÷èòåëüíûõ ïðàâ íà îáúåêòû èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè: íå òðåáóåòñÿ.
8
Òðåáîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàåìûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ëèöàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã: íå óñòàíîâëåíû
9
Òðåáîâàíèÿ ê  ó÷àñòíèêàì ðàçìåùåíèÿ çàêàçà î âûïîëíåíèè èìè çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò, ïðåäøåñòâóþùèå äàòå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, îòíîñÿùèõñÿ ê òîé æå ãðóïïå, ïîäãðóïïå èëè îäíîé èç íåñêîëüêèõ ãðóïï, ïîäãðóïï ðàáîò, íà âûïîëíåíèå êîòîðûõ ðàçìåùàåòñÿ çàêàç, ñòîèìîñòü êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå ÷åì äâàäöàòü ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà (öåíû ëîòà), íà ïðàâî çàêëþ÷èòü êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ àóêöèîí: íå óñòàíîâëåíû.
10
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 
äàòà îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è:  28 äåêàáðÿ 2011 ãîäà äî 10 ÷àñîâ 00ìèíóò.
11
Äàòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 
30 äåêàáðÿ 2011 ã.
12
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 
10 ÿíâàðÿ 2012 ã.
13
Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè:   
 2% îò íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà 31 460.0 (Òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà øåñòüäåñÿò) ðóáëåé 00 êîïååê. 
14
Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà: íå òðåáóåòñÿ

15 
Ïðàâî çàêàç÷èêà óâåëè÷èòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà ïðè çàêëþ÷åíèè êîíòðàêòà: èìååòñÿ.
16
Ïðàâî çàêàç÷èêà èçìåíèòü êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìûõ ïî êîíòðàêòó òîâàðîâ â õîäå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà:  èìååòñÿ.
17
Âèä ðàçìåùåíèÿ çàêàçà:  âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã
18
 Ïðåäìåò êîíòðàêòà: âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ    ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ
19
Îáîñíîâàíèå íà÷àëüíîé (ìàêñèìàëüíîé) öåíû êîíòðàêòà:  ñîãëàñíî ñìåòû çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ


ÐÀÇÄÅË IV. ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÊÀ×ÅÑÒÂÓ, ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÌ ÒÎÂÀÐÀ, ÐÀÁÎÒ, ÓÑËÓÃ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÈÕ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÔÓÍÊÖÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀÌ (ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÜÑÊÈÌ ÑÂÎÉÑÒÂÀÌ) ÒÎÂÀÐÀ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÀÇÌÅÐÀÌ, ÓÏÀÊÎÂÊÅ, ÎÒÃÐÓÇÊÅ ÒÎÂÀÐÀ, ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÌ ÐÀÁÎÒ È ÈÍÛÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÈ, ÑÂßÇÀÍÍÛÅ Ñ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÅÌ ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈß ÏÎÑÒÀÂËßÅÌÎÃÎ ÒÎÂÀÐÀ, ÂÛÏÎËÍßÅÌÛÕ ÐÀÁÎÒ, ÎÊÀÇÛÂÀÅÌÛÕ ÓÑËÓÃ ÏÎÒÐÅÁÍÎÑÒßÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ

Òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåðàì, óïàêîâêå, îòãðóçêå òîâàðà, òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàáîò, òðåáîâàíèÿ ê áåçîïàñíîñòè òîâàðà ðàáîò, óñëóã: Ðàáîòû äîëæíû áûòü âûïîëíåíû ñîãëàñíî óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, äîêóìåíòàöèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå. Êà÷åñòâî ðàáîò äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
Òðåáîâàíèÿ ê òåõíè÷åñêèì è ôóíêöèîíàëüíûì õàðàêòåðèñòèêàì (ïîòðåáèòåëüñêèì ñâîéñòâàì), ê ðàçìåðàì òîâàðà, ðàáîò, óñëóã: Ñîãëàñíî óñëîâèÿì ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà, ñìåòå çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ. Îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ìîæåò èçìåíÿòüñÿ ïî âèäàì ðàáîò â çàâèñèìîñòè îò ïîòðåáíîñòè  â îïðåäåëåííûõ ðàáîòàõ áåç èçìåíåíèÿ öåíû ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà è ñòîèìîñòè âûïîëíÿåìûõ ðàáîò. Êà÷åñòâî ðàáîò äîëæíî ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåé íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè. 
Ñìåòà çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ  íàõîäèòñÿ â ñïèñêå äîêóìåíòîâ çàêàçà, äîñòóïíûõ äëÿ çàãðóçêè íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ (www.zakupki.gov.ru).
Âñå óêàçàíèÿ â äîêóìåíòàöèè íà òîâàðíûå çíàêè ÷èòàòü ñî ñëîâàìè «èëè ýêâèâàëåíò».
Иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: не установлены.

РАЗДЕЛ V. МЕСТО, УСЛОВИЯ И СРОКИ (ПЕРИОДЫ) ПОСТАВКИ ТОВАРА, 
выполнения работ, оказания услуг. Требования к сроку и (или) объему гарантий качества ТОВАРА, работ, услуг, К ОБСЛУЖИВАНИЮ ТОВАРА, К РАСХОДАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ТОВАРА. ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ТОВАРА, работ, услуг 
 
Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Алтайский край, город Заринск
Условия поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Работы по озеленению  города Заринска Алтайского края должны быть выполнены согласно  условиям контракта, документации открытого аукциона в электронной форме. Объем выполняемых работ может изменяться по видам работ в зависимости от потребности  в определенных работах без изменения цены муниципального контракта стоимости выполняемых работ. 
Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:  с даты заключения контракта до 31декабря 2012 года.
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества:  до 31 декабря 2012 года. 
Форма, сроки и порядок оплаты: Перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о 
стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара: не установлены.
РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Муниципальный контракт (проект)
на  выполнение работ по озеленению    города Заринска Алтайского края
 
г.Заринск                   						  "___" ___________ 2012 г.

Комитет по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Заринска в лице председателя комитета по управлению городским хозяйством, промышленностью, транспортом и связью администрации города Федосова Виктора Ивановича, действующего на основании Положения о комитете, именуемый в дальнейшем  «Заказчик», с одной стороны, и __________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________, действующего на основании ________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной форме  от ________ года  № _____, заключили настоящий контракт на нижеследующих условиях:
1.Предмет контракта

1.1.Исполнитель обязуется осуществить по заданию Заказчика  выполнение работ по озеленению города Заринска Алтайского края в соответствии с требованиями, указанными в документации открытого аукциона в электронной форме и настоящем контракте, своими силами и средствами или привлеченными силами и средствами, сдать выполненные работы, а Заказчик обязуется своевременно принять результат работы и оплатить его.
1.2.Исполнитель осуществляет работы по озеленению города Заринска Алтайского края в соответствии со сметой затрат  на выполнение работ  по озеленению  города Заринска Алтайского края (приложение №1 к контракту), схемой территорий, подлежащих озеленению (приложение № 2 к контракту).
     2.Стоимость предмета контракта
 2.1.Стоимость подлежащих выполнению по настоящему контракту работ определяется протоколом проведения открытого аукциона в электронной форме от ___________ года  № ________составляет ______ рублей. Цена муниципального контракта включает в себя все расходы, связанные с выплатой налогов, сборов и других обязательных платежей.
3.Порядок и условия платежей и расчетов

3.1.Предоплата не установлена. Расчет за выполненные работы производится на основании справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3, акта выполненных работ формы КС-2, с указанием видов и фактически выполненных объемов работ, в течение 15 банковских дней после предъявления счетов-фактур перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя. 
4.Сроки выполнения работ
4.1.Работы, предусмотренные п.1.1 настоящего контракта, должны быть исполнены и сданы Заказчику в срок:  с даты заключения контракта до 31 декабря 2012 года.

5.Порядок сдачи-приемки выполненных работ.
5.1.После завершения выполнения работ, предусмотренных контрактом, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2 (двух) экземплярах. 
5.2.Не позднее 5 (пяти) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 5.1 Контракта, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему контракту на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем контракте и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ, либо запрос о предоставлении разъяснений касательно результатов работ (оказанных услуг), или мотивированный отказ от принятия результатов выполненных работ, или акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ  в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ, Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки, произвести доработки за свой счет.
5.3.Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим контрактом, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
5.4.В случае получения от Заказчика запроса о предоставлении разъяснений касательно результатов работ, или мотивированного отказа от принятия результатов выполненных работ, или акта с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения Исполнитель в течение 3 (трех) рабочих дней обязан представить Заказчику запрашиваемые разъяснения в отношении выполненных работ, или в срок, установленный в указанном акте, содержащем перечень выявленных недостатков и необходимых доработок, устранить полученные от Заказчика замечания(недостатки)произвести доработки и передать Заказчику приведенный в соответствие с предъявленными требованиями(замечаниями) комплект отчетной документации, отчет об устранении недостатков, выполнении необходимых доработок, а также повторный подписанный Исполнителем акт сдачи-приемки работ в 2 (двух) экземплярах для принятия Заказчиком выполненных работ.
5.5.В случае, если по результатам рассмотрения отчета, содержащего выявленные недостатки и необходимые доработки Заказчиком будет принято решение об устранении Исполнителем недостатков, выполнении доработок в надлежащем порядке и в установленные сроки, а также в случае отсутствия у Заказчика запросов касательно предоставления разъяснений в отношении выполненных работ, Заказчик принимает выполненные работы и подписывает 2 (два) экземпляра акта сдачи-приемки работ, один из которых направляет Исполнителю в порядке, предусмотренном в п. 5.2 контракта.
5.6.Подписанный Заказчиком и Исполнителем акт сдачи-приемки работ и предъявленный Исполнителем Заказчику счет на оплату цены контракта являются основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.

6.Права и обязанности сторон
6.1. Заказчик обязуется:
6.1.1.Принять выполненные работы в установленные настоящим контрактом сроки.
6.1.2.Произвести оплату выполненных и принятых работ.
6.1.3.Обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ.
6.2. Заказчик имеет право:
6.2.1.Осуществлять технический контроль и надзор за ходом и качеством выполнения работ, соблюдением сроков их выполнения, а также качеством предоставленных Исполнителем материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
6.2.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта в соответствии с действующим законодательством.
6.3. Исполнитель обязуется:
6.3.1.Исполнять контракт наиболее экономичным для Заказчика способом.
6.3.2.Обеспечить выполнение работ в полном соответствии с условиями настоящего контракта, действующими СНиП «Правила производства и приемки работ» и другими нормативными актами.
6.3.3.Обеспечить чистоту при производстве работ  на объектах и прилегающей территории.
6.3.4.Обеспечить безопасность при производстве работ.
6.3.5.Возмещать ущерб, возникающий в связи с нарушением правил и норм производства работ.
6.3.6.Немедленно предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя обстоятельствах, которые грозят годности и прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.
6.4. Исполнитель вправе:
6.4.1.Получить оплату выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта.
6.4.2.Отказаться от исполнения настоящего контракта, досрочно расторгнуть контракт и потребовать возмещения убытков в случаях, если другая сторона не соблюдает условия данного контракта в соответствии с действующим законодательством .
7.Гарантии
7.1.Исполнитель гарантирует:
- выполнение всех работ в полном объеме, в сроки, и по цене, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии c действующими нормами;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при  приемке работ и в период гарантийного срока;
7.2.Гарантии распространяются на все работы по озеленению города Заринска Алтайского края сроком до 31.12.2012 года, выполненные Исполнителем по настоящему контракту.
7.3.Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты по вине Исполнителя, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется Исполнителем за свой счет, без увеличения стоимости работ. В случае выявления дефектов в выполненных работах в период гарантийного срока Исполнитель обеспечивает устранение неисправностей по первому требованию Заказчика в согласованные сроки.
7.4.Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом, подписываемым представителями сторон контракта.
7.5.Если Исполнитель в течение срока, указанного в акте обнаруженных дефектов и недоделок, не устранит недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе устранить недостатки силами другого исполнителя и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных необходимых расходов и других убытков.
7.6.При отказе Исполнителя от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик организуют квалифицированную комиссию, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок.

8.Ответственность сторон
8.1.Настоящий контракт может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.  
8.2.Íàðóøåíèå ñðîêîâ è íåêà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå ðàáîò ìîæåò ñëóæèòü îáîñíîâàíèåì ê ðàñòîðæåíèþ êîíòðàêòà è âîçìåùåíèþ âîçìîæíûõ èçäåðæåê â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ.
8.3.Óïëàòà ñàíêöèé íå îñâîáîæäàåò ñòîðîíû îò âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó.
8.4.Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Èñïîëíèòåëåì ñðîêà îêîí÷àíèÿ ðàáîò Èñïîëíèòåëü óïëà÷èâàåò Çàêàç÷èêó íåóñòîéêó (ïåíþ) â ðàçìåðå 1/300 ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ Öåíòðàëüíîãî áàíêà ÐÔ, äåéñòâóþùåé íà äåíü èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, îò öåíû êîíòðàêòà, çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè, íà÷èíàÿ ñî äíÿ, ñëåäóþùåãî ïîñëå äíÿ èñòå÷åíèÿ óñòàíîâëåííîãî íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì ñðîêà âûïîëíåíèÿ ðàáîò.
8.5.Ñòîðîíû îñâîáîæäàþòñÿ îò îòâåòñòâåííîñòè çà âñÿêèå íåáëàãîïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ, âîçíèêàþùèå îò èõ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé), òîëüêî ïðè íàëè÷èè ôîðñ-ìàæîðíûõ îáñòîÿòåëüñòâ è ïðè óñëîâèè íåìåäëåííîãî óâåäîìëåíèÿ äðóãèõ ñòîðîí î íàñòóïëåíèè òàêèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

9. Çàêëþ÷èòåëüíîå ïîëîæåíèå
9.1.Òåõíè÷åñêèé êîíòðîëü è íàäçîð çà õîäîì è êà÷åñòâîì âûïîëíåííûõ ðàáîò, ñîáëþäåíèåì ñðîêîâ  èõ âûïîëíåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì Çàêàç÷èêà.
9.2.Íàñòîÿùèé êîíòðàêò  âñòóïàåò â ñèëó  ñ ìîìåíòà  ïîäïèñàíèÿ åãî ñòîðîíàìè.
9.3.Êîíòðàêò äåéñòâóåò äî ïîëíîãî âûïîëíåíèÿ ñòîðîíàìè îáÿçàòåëüñòâ ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó.
9.4.Ïî âñåì âîïðîñàì, íåóðåãóëèðîâàííûì íàñòîÿùèì êîíòðàêòîì, ñòîðîíû ðóêîâîäñòâóþòñÿ  Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì ÐÔ  è äðóãèìè çàêîíîäàòåëüíûìè àêòàìè.
9.5.Âñå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, âîçíèêøèå â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî êîíòðàêòà  åãî èçìåíåíèåì, ðàñòîðæåíèåì èëè ïðèçíàíèåì íåäåéñòâèòåëüíûì, Ñòîðîíû áóäóò ñòðåìèòñÿ ðåøèòü ïóòåì ïåðåãîâîðîâ, à äîñòèãíóòûå äîãîâîðåííîñòè îôîðìëÿòü â âèäå äîïîëíèòåëüíûõ ñîãëàøåíèé, ïîäïèñàííûõ Ñòîðîíàìè è ñêðåïëåííûõ ïå÷àòÿìè.
9.6.Â ñëó÷àå íå äîñòèæåíèÿ âçàèìíîãî ñîãëàñèÿ, ñïîðû ïî íàñòîÿùåìó êîíòðàêòó ðàçðåøàþòñÿ â Àðáèòðàæíîì ñóäå Àëòàéñêîãî êðàÿ.
9.7.Ñòîðîíû îáÿçóþòñÿ äàâàòü ïèñüìåííûå îòâåòû íà âñå ïèñüìåííûå çàìå÷àíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, ïðåòåíçèè äðóãèõ ñòîðîí íå ïîçäíåå 7-ìè äíåé ñî äíÿ èõ ïîñòóïëåíèÿ.
9.8.Íàñòîÿùèé êîíòðàêò ñîñòàâëåí â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç ñòîðîí.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó: Ñìåòà çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ.
Ïðèëîæåíèå ¹2 ê ìóíèöèïàëüíîìó êîíòðàêòó: Ñõåìà òåððèòîðèé, ïîäëåæàùèõ îçåëåíåíèþ. 
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Èçâåùåíèå
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå
Íîìåð èçâåùåíèÿ: 
0317300055211000031 
Êðàòêîå íàèìåíîâàíèå àóêöèîíà : 
Ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ 
Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ çàêàçà: 
Îòêðûòûé àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå 
Îòêðûòûé àóêöèîí â ýëåêòðîííîé ôîðìå áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå â ñåòè Èíòåðíåò ïî ñëåäóþùåìó àäðåñó: 
http://www.rts-tender.ru 
Çàêàç÷èê
Íàèìåíîâàíèå: 
Êîìèòåò ïî óïðàâëåíèþ ãîðîäñêèì õîçÿéñòâîì, ïðîìûøëåííîñòüþ, òðàíñïîðòîì è ñâÿçüþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Çàðèíñêà 
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 659100, Àëòàéñêèé êðàé, Çàðèíñê ã, Ñòðîèòåëåé, 31, - 
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 659100, Àëòàéñêèé êðàé, Çàðèíñê ã, Ñòðîèòåëåé, 31, - 
Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ
Ðàçìåùåíèå çàêàçà îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêàç÷èêîì
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 659100, Àëòàéñêèé êðàé, Çàðèíñê ã, Ñòðîèòåëåé, 31, - 
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: 
gorxoz.zarinsk@mail.ru 
Òåëåôîí: 
+7 (38595) 42436 
Ôàêñ: 
+7 (38595) 42436 
Êîíòàêòíîå ëèöî: 
Êîçëîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 
Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ: 

Ïðåäìåò êîíòðàêòà
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå àóêöèîíà (ïðåäìåò êîíòðàêòà): 
Âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ 
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 
1 573 000,00 Ðîññèéñêèé ðóáëü 
Êëàññèôèêàöèÿ òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã: 
4560227 Áëàãîóñòðîéñòâî è îçåëåíåíèå
Êîëè÷åñòâî ïîñòàâëÿåìîãî òîâàðà, îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, îêàçûâàåìûõ óñëóã: 
Ñîãëàñíî ñìåòû çàòðàò íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî îçåëåíåíèþ ãîðîäà Çàðèíñêà Àëòàéñêîãî êðàÿ 
Ìåñòî è ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã
Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: 
Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 659100, Àëòàéñêèé êðàé, ãîðîä Çàðèíñê 
Ñðîê ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: 
ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî êîíòðàêòà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà 
Îáåñïå÷åíèå çàÿâêè
Ðàçìåð îáåñïå÷åíèÿ: 
31 460,00 Ðîññèéñêèé ðóáëü 
Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà
Îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà íå òðåáóåòñÿ 
Èíôîðìàöèÿ î äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå
Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå: 
www.zakupki.gov.ru 
Èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå
Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì àóêöèîíå â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè) 
28.12.2011 10:00 
Äàòà îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê 
30.12.2011 
Äàòà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà â ýëåêòðîííîé ôîðìå (ïî ìåñòíîìó âðåìåíè): 
10.01.2012 

Îïóáëèêîâàíî: 
20.12.2011 


