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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность
действий, которые осуществляются заказчиками в порядке, установленном
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), начиная с размещения извещения об
осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных
нужд (федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации) или
муниципальных нужд и завершаются заключением контракта.
Муниципальный заказчик - в соответствии с частью 6 статьи 3 Закона муниципальный орган, действующий от имени муниципального образования,
уполномоченный принимать бюджетные обязательства в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации от имени муниципального
образования и осуществляющий закупки (далее - Заказчик);
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала, государственная регистрация которого
осуществлена на территории Российской Федерации, которое владеет
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно
аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в
соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе
в сфере закупок.
Участник закупки (участник электронного аукциона) - любое
юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
Единая комиссия - комиссия, созданная заказчиком для определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляющая функции по
осуществлению закупок путем проведения аукциона в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона и 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»;

Официальный сайт - официальный сайт Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (\у\у\у.2акиркл.§оу.ги), на котором до ввода в эксплуатацию единой
информационной системы размещается информация, подлежащая размещению в
единой информационной системе.
Аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион <1>,
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.
<1> Аукцион — конкурентный способ определения поставщика (подрядчика,
исполнителя), при котором победителем признается участник закупки,
предложивший наименьшую цену контракта, а в случае если при проведении
электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной
(максимальной) цены контракта или ниже и такой аукцион проводится на право
заключить контракт, победителем электронного аукциона признается его
участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения
контракта.
Документация об электронном аукционе - документация, в установленном
порядке подготовленная контрактной службой и утвержденная заказчиком,
содержащая сведения, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок и иными нормативными
правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Заявка на участие в электронном аукционе - направляемое в форме двух
электронных документов оператору электронной площадки подтверждение
согласия участника электронного аукциона, получившего аккредитацию на
электронной площадке, 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. Заявка на участие в электронном аукционе включает
информацию и полный комплект документов, указанных в пункте 10 раздела 1.1.
«ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА» документации об
электронном аукционе.
Контракт - гражданско-правовой договор, предметом которого являются
поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение
недвижимого имущества или аренда имущества), заключаемый от имени
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом в
соответствии с частями 1, 4 и 5 статьи 15 Закона.
Предмет аукциона - право на заключение контракта на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг с бюджетным учреждением.

Электронный документ - документированная информация, представленная
в электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия человеком с
использованием электронных вычислительных машин, а также для передачи по
информационно-телекоммуникационным
сетям
или
обработки
в
информационных системах, подписанная усиленной неквалифицированной
электронной подписью.
Усиленная неквалифицированная электронная подпись (усиленная
электронная подпись) - электронная подпись, которая получена в результате
криптографического преобразования информации с использованием ключа
электронной подписи, создана с использованием средств электронной подписи и
позволяет определить лицо, подписавшее электронный документ, обнаружить
факт внесения изменений в электронный документ после момента его
подписания. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты
ключей проверки электронных подписей, предназначенные для использования в
целях Закона создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими
аккредитацию на соответствие требованиям Федерального закона РФ от 06.04.
2011 № 63-Ф3 «Об электронной подписи», или в случаях, предусмотренных
международными договорами Российской Федерации, удостоверяющими
центрами, созданными в соответствии с нормами права иностранного
государства.

Раздел 1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
1. Информация об электронном аукционе в электронной форме.
1.1. Настоящий аукцион в электронной форме (электронный аукцион) на
право заключить контракт проводится в порядке, установленном главой 2
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных
нужд» и настоящей документацией об электронном аукционе (далее документация об аукционе). Проведение электронного аукциона (далее аукциона) регулируется положениями Гражданского кодекса РФ, Бюджетного
кодекса РФ, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее - Закон), иных федеральных законов,
регулирующих отношения, связанные с размещением заказов, постановлениями
Правительства РФ, иными нормативными правовыми актами, регулирующими
отношения, связанные с размещением заказов для государственных и
муниципальных нужд.
1.2. Сведения
о
Заказчике
указаны
в
пункте
1
раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.
1.3. Проведение
настоящего
аукциона
обеспечивается
оператором
электронной площадки на сайте в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет. Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию
участников размещения заказа.
1.4. При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, оператора
электронной площадки с участником закупки не допускаются, в случае, если в
результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия
в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения
конфиденциальных сведений.
1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые
акты, регулирующие порядок и условия проведения настоящего аукциона, а также
исполнения контракта, который будет заключен по результатам проведения
настоящего аукциона, изучаются участником закупки самостоятельно.
1.6. Подавая заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме,
участник закупки тем самым подтверждает, что он ознакомлен с настоящей
документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, технического
задания, и изложенными в них условиями проведения аукциона и исполнения
контракта, который будет заключен по результатам проведенных процедур по
определению поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров (работ, услуг).
2. Наименование и описание, требования к товару, работам, услугам,
являющимися объектом закупки, условия контракта.
2.1 Наименование и описание объекта закупки и с указанием объема
оказываемых услуг, условия исполнения контракта содержится в разделах
настоящей документации об аукционе «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

АУКЦИОНА», «ПРОЕКТ КОНТРАКТА», «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.,
«ЛОКАЛЬНО-СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ»»
2.2. Требования к качеству оказываемых услуг потребностям заказчика,
приведены в разделах «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», «ПРОЕКТ КОНТРАКТА».
2.3. В случае если в соответствии с законодательством Российской
Федерации установлены требования к товару, работам, услугам, являющимся
предметом аукциона, перечень документов, подтверждающих соответствие
товара, работ, услуг таким требованиям, указан в разделе «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА».
3. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения
работ, оказания услуг.
Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ,
оказания услуг указаны в пунктах 4.3, 4.4 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА АУКЦИОНА» и в разделе IV «ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей
документации.
4. Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления
гарантий качества товара, работы, услуги, к обслуживанию товара, к
расходам на эксплуатацию товара, об обязательности осуществления
монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование
и обслуживание товара.
4.1. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества
товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара,
об обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц,
осуществляющих использование и обслуживание товара, в случае если такие
требования установлены Заказчиком, указаны в пунктах 4.9, 4.10 раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.
5. Источник финансирования заказа.
Источник финансирования объекта закупки указан в пункте 4.8 раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.

6. Информация о валюте, используемой для формирования цены
контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).
Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг.
6.1. Для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками
(исполнителями, подрядчиками) используется рубль Российской Федерации.
6.2. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате заключенного государственного
контракта, определяется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

6.3.
Сведения о форме, сроках и порядке оплаты услуг содержатся в пункте
4.14 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» и в разделе IV
«ПРОЕКТ КОНТРАКТА» настоящей документации.
7. Требования к участникам закупки.
7.1. Участником заказа может быть любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
индивидуальный предприниматель, если иное не установлено законодательством
Российской Федерации.
В случае, если заказчиком принято решение об ограничении участия в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя), ч информация о таком
ограничении установлена
в разделе
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА».
7.2. При осуществлении закупки заказчиком установлены следующие единые
требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям,
установленным
в соответствии
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) не проведение 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;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) 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 25 % 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;
5) 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 работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6)
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 не полнородными (имеющими общих
отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические
лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций
хозяйственного общества либо долей, -превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества.
7.3. Заказчиком также установлено требование об отсутствии в реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об
участнике закупки - юридическом лице, в том числе информации об учредителях,
о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки.
7.4. Требования к участникам размещения заказа, установленные в
соответствии с подпунктом 1 пункта 8.2. настоящего раздела документации об
аукционе, указываются в пункте 5.4 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА».
7.5. В случае, если Заказчиком установлены дополнительные требования к
участникам закупки, предусмотренные частью 2 статьи 31 Закона, то такие
требования указаны в пункте 5.2 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА» настоящей документации.
7.6. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с
осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия
представителей
участников
закупки
подтверждаются
доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.

8.
Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе.
8.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
8.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать:
- согласие участника аукциона на оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе.
8.3. 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 исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;
2) декларацию о соответствии участника аукциона или копии документов,
подтверждающих соответствие участника аукциона требованиям, установленным
подпунктами 2 и 6 пункта 7.2 раздела 1.1. «ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АУКЦИОНА» настоящей документации или копии этих документов;
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия
данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного
решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника аукциона
заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
8.4 Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:
1)
Участник закупки вправе подать заявку на участие в аукционе в любой
момент с момента размещения на электронной площадке извещения о проведении
аукциона до предусмотренных настоящей документацией об аукционе даты и
времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2)3аявка на участие в электронном аукционе направляется участником
закупки оператору электронной площадки в виде двух электронных документов,
содержащих предусмотренные пунктами 9.3 и 9.4 настоящего раздела, первую и
вторую части заявки. Указанные электронные документы направляются
оператору электронной площадки одновременно;
3) Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени участника закупки, что подтверждает подлинность и
достоверность таких документов;

4)3аявка, подготовленная участником закупки, а также все документы и
сведения,
связанные с этой заявкой, должны быть представлены на русском языке;
5) В случае если закупка осуществляется у субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческим
организациях в соответствии со статьей 30 Закона и информация об этом
представлена в пункте 6.3.раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
»настоящей документации, то участники закупок на основании ч.З ст.30 Закона
обязаны декларировать в заявках на участие в аукционе свою принадлежность к
субъектам
малого
предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим организациям.
*

9.
Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам
электронного аукциона разъяснений положений документации о таком
аукционе:
9.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает в
единой информационной системе документацию об аукционе не менее чем за 7
дней до окончания срока подачи заявок одновременно с размещением извещения
о проведении аукциона.
9.2.Документация об электронном аукционе должна быть доступна для
ознакомления без взимания платы.
9.3. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на
электронной площадке, 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.
9.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки указанного 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 к заказчику не позднее чем, за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
9.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не
должны менять ее суть.
9.6 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 в

единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в
таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений
до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок
составлял не менее, чем семь дней.
10. Обеспечения заявки на участие в аукционе.
10.1. Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие
в аукционе в электронной форме. Требование обеспечения заявки на участие в
аукционе в электронной форме в равной мере распространяется на всех
участников размещения заказа.
10.2. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе указан в пункте 14.1
раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ
КАРТА
АУКЦИОНА»
настоящей
документации.
10.3. В предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях
при уклонении участника размещения заказа, с которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключается контракт по итогам
размещения заказа, от заключения контракта денежные средства, внесенные
таким участником в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, не
возвращаются.
10.4 Участник электронного аукциона вносит денежные средства на лицевой
счет участника закупки, открытый для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки.
10.5 Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом
счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по
лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном
аукционе.
11. Расходы, связанные с участием в аукционе.
Расходы, которые участник закупки несет в связи с участием в настоящем
аукционе, в том числе связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
аукционе в электронной форме, не подлежат возмещению Заказчиком независимо
от результатов размещения заказа.
12. Подача заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме.
12.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки,
получивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в
открытом аукционе в электронной форме.
12.2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в открытом
аукционе
в
электронной
форме
указаны
в
пункте
9
раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.
12.3. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется
участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных

документов, содержащих предусмотренные пунктами 9.2 и 9.3 настоящего
раздела документации об аукционе части заявки. Указанные электронные
документы подаются одновременно.
12.4.
Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на
участие в электронном аукционе.
13. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в
электронной форме.
Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе
в
электронной
форме
указана
в
пункте
10
раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» настоящей документации.
14. Проведение аукциона.
14.1. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в
извещении о проведении аукциона в электронной форме. Дата проведения
аукциона указана также в пункте 11 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА» настоящей документации.
14.2. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
14.3.Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной
цены
контракта.
14.4.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".
14.5. При проведении электронного аукциона его участники подают
предложения о цене контракта с учетом следующих требований:
1) 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;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта,
которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта,
сниженное в пределах "шага аукциона";
3) 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.
15. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его
предоставления, требования к обеспечению исполнения контракта.
15.1.
Требование обеспечения исполнения контракта, размер такого
обеспечения, а также реквизиты счета для предоставления обеспечения
исполнения контракта путем передачи Заказчику в залог денежных средств (в
случае если участником закупки выбран такой способ обеспечения исполнения

контракта) указаны в пункте 15.1 раздела «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
АУКЦИОНА» настоящей документации.
15.2 Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта:
1) Контракт заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Законом.
2) В случае непредставления участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнение контракта в срок, установленный для
заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения
контракта.
3) Обеспечение исполнения контракта предоставляется участником
электронного аукциона, с которым заключается контракт, путем внесения
денежных средств на расчетный счет Заказчика, указанный в пункте 15.3 раздела
«ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА» документации об электронном
аукционе или безотзывной банковской гарантией, выданной банком, включенным
в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия
банковских гарантий в целях налогообложения и соответствующей требованиям
статьи 45 Закона.
4) Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником
электронного аукциона самостоятельно.
5) Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт,
размещает в ЕИС (на официальном сайте) документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
электронного аукциона с которым заключается контракт вместе с проектом
контракта, подписанным указанным лицом.
6) В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, то
предоставление обеспечения контракта не требуется.
15.3 Требования к обеспечению исполнения контракта:
1) Документы, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения
контракта (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежных
средств в качестве обеспечения исполнения Контракта с отметкой банка, или
заверенная банком копия этого платежного поручения либо включенная в реестр
банковских гарантий безотзывная банковская гарантия — {условие о включении в
реестр банковских гарантий вступает в силу с 31 марта 2014 года) в размере,
который предусмотрен в документации об электронном аукционе, должны быть
предоставлено Заказчику в срок, указанный в документации об электронном
аукционе, одновременно с Контрактом, подписанным участником электронного
аукциона, с которым заключается Контракт.
2) В рамках предоставления обеспечения Контракта должны быть
обеспечены обязательства Исполнителя по Контракту по возмещению убытков
Заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением
обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки,
предусмотренной Контрактом.

