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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Правовое регулирование 

 

Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится 

аукционом в электронной форме (электронным аукционом) (далее также – электронный аукцион, 

аукцион) в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее также – Закон, Закон о контрактной системе), Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации и иными правовыми актами, 

регулирующими отношения, направленные на обеспечение муниципальных нужд. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

электронного аукциона регулируется настоящей документацией об электронном аукционе (далее 

также –  документация об аукционе, документация об аукционе в электронной форме, 

документация об электронном аукционе). 

 

1.2. Заказчик  

 

Заказчик, указанный в части II «Информационная карта аукциона» документации об 

аукционе (далее также – Информационная карта аукциона), проводит электронный аукцион, 

объект закупки которого указан в Информационной карте аукциона, в соответствии с 

процедурами, условиями и положениями настоящей документации об аукционе. 

Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за 

заключение контракта, установлена в Информационной карте аукциона. 

 

1.3. Предмет контракта 

 

1.3.1. Заказчик проводит электронный аукцион на право заключения муниципального 

контракта (далее также – контракт) на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

информация о которых указана в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами 

и условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в части IV «Проект 

муниципального контракта» документации об аукционе (далее также – проект контракта). 

1.3.2. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, должен будет 

поставить товар, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом закупки, по месту, на 

условиях и в течение периода времени, указанных в Информационной карте аукциона и в проекте 

контракта. 

 

1.4. Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей или каждой запасной части, 

единицы работы или услуги) 

 

Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта. 

В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по 

техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, 

юридических услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, 

услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг 

по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении закупки и 

документации о закупке заказчик указывает цену запасных частей или каждой запасной части к 

технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги. При этом оплата выполнения работы 

или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы или услуги исходя из объема 

фактически выполненной работы или оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, 
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оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в 

ходе исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей или каждой запасной части, 

единицы работы или услуги), а также обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

заказчиком указаны в Информационной карте аукциона. 

Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены 

заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

В случае если заказчик устанавливает в документации о закупке и в заключаемом контракте 

иную валюту, используемую при оплате контракта, чем рубль Российской Федерации, то порядок 

применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, 

установленный Центральным банком Российской Федерации и используемый при оплате 

контракта, указывается в Информационной карте аукциона. 

 

1.5. Источник финансирования, порядок и сроки оплаты товара, работ, услуг 

 

1.5.1. Финансирование контракта на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, 

который будет заключен по результатам настоящего электронного аукциона, будет 

осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона. 

1.5.2. Порядок и сроки оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные 

услуги определяются в проекте контракта. 

 

1.6. Требования к участникам закупки 

 

1.6.1. В электронном аукционе может принять участие 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 (далее – участник закупки), получившее аккредитацию на 

электронной площадке, адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» которой 

указан в Информационной карте аукциона, при этом срок окончания аккредитации должен 

составлять более трех месяцев, а также при наличии на лицевом счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных 

средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не 

менее чем размер обеспечения заявки на участие в настоящем электронном аукционе, указанном в 

Информационной карте аукциона.  

1.6.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым требованиям: 

1.6.2.1. Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание 

услуги, являющихся объектом закупки, если такие требования установлены и информация о них 

содержится в Информационной карте аукциона. 

1.6.2.2. 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. 

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке. 

1.6.2.4. 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 
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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. 

1.6.2.5. 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. 

1.6.2.6. 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, если такие требования установлены, и информация о таких требованиях 

содержится в Информационной карте аукциона. 

1.6.2.7. 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 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. 

1.6.2.8. Участник закупки не является офшорной компанией. 

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

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, информация о таких требованиях содержится в Информационной карте 

аукциона. 

1.6.4. При наличии указаний в Информационной карте аукциона заказчик устанавливает 

дополнительные требования к участникам закупки: 

1.6.4.1. Соответствие участника закупки дополнительным требованиям, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 

услуг, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других 

материальных ресурсов для исполнения контракта; 



3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня 

квалификации для исполнения контракта. 

1.6.4.2. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок 

дополнительным требованиям, указанным в подпункте 1.6.4.1 пункта 1.6 настоящего раздела 

части I документации об аукционе, устанавливается Правительством Российской Федерации. 

 

1.7. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Законом 

 

1.7.1. В случае если участником закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации и информация 

об этом содержится в Информационной карте аукциона, участники закупки должны 

соответствовать условиям отнесения лица к субъектам малого предпринимательства, 

установленным в статье 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные 

некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих 

организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с учредительными 

документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в закупке свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

 

1.8. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы, организациям инвалидов 

 

1.8.1. В случае если заказчик установил преимущества учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении 

вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. 

Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, и 

организациям инвалидов в отношении предлагаемой ими цены контракта предоставляется в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные 

организации инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций 

инвалидов), среди членов которых инвалиды и их законные представители составляют не менее 

чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный (складочный) капитал которых 

полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций инвалидов и 

среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам 

составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты 

труда - не менее чем двадцать пять процентов. 

В случае если победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) признано 

учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы, организация инвалидов, 

контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 

преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены 

контракта в размере процента, указанного в Информационной карте аукциона. 

 

1.9. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства 

или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 
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1.9.1. При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно 

выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных 

условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно 

выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в случаях и на условиях, которые 

предусмотрены международными договорами Российской Федерации, если такие требования 

установлены, и информация о них содержится в Информационной карте аукциона. 

Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска 

указанных товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок устанавливаются 

Правительством Российской Федерации. Определение страны происхождения указанных товаров 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

1.10. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

 

1.10.1. Участник закупки вправе по предмету контракта привлечь соисполнителей 

(субподрядчиков), если иное не оговорено в Информационной карте аукциона. 

1.10.2. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить 

требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого 

предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о 

привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций, и 

информация о таких требованиях содержится в проекте контракта. 

1.10.3. Заказчик обязан осуществлять контроль за предусмотренным подпунктом 1.10.2 

пункта 1.10 настоящего раздела части I документации об аукционе привлечением поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций. 

 

1.11. Расходы на участие в электронном аукционе и заключение контракта 

 

Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в 

электронном аукционе, а также участием в электронном аукционе и заключением контракта. 

Заказчик не несет ответственности и не имеет обязательств в связи с такими расходами, за 

исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

 

1.12. Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе 

 

1.12.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в 

электронном аукционе. Размер обеспечения заявки устанавливается в Информационной карте 

аукциона и в равной мере относится ко всем участникам закупки. 

1.12.2. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств. 

1.12.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, при проведении 

электронного аукциона перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, 

полученные оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период 

размещения указанных средств на счете оператора электронной площадки в банке с момента 

блокирования указанных средств до прекращения их блокирования в соответствии с положениями 

Закона на основании договора, заключенного оператором электронной площадки с каждым 

участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной площадке. 

1.12.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на 

счете оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 



1.12.5. Требования к финансовой устойчивости банков (в том числе в части собственных 

средств (капитала), активов, доходности, ликвидности, структуры собственности), в которых 

оператором электронной площадки открываются счета для учета денежных средств, внесенных 

участниками закупок в качестве обеспечения заявок, порядок ведения перечня таких банков, а 

также требования к условиям договоров о ведении указанных счетов, заключаемых оператором 

электронной площадки с банком, утверждаются Правительством Российской Федерации. 

1.12.6. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной 

площадки открыт счет для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве 

обеспечения заявок на участие в электронных аукционах, несут солидарную ответственность 

перед такими участниками за соблюдение срока возврата им указанных средств в соответствии с 

требованиями статьи 44 Закона. 

1.12.7. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных 

участником такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной 

площадки, прекращается оператором электронной площадки в течение не более чем одного 

рабочего дня с даты наступления одного из случаев, предусмотренных частью 6 статьи 44 Закона. 

1.12.8. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, 

который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, или осуществляется 

уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1.12.8.1. Уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

1.12.8.2. Непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта; 

1.12.8.3. Изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) после истечения срока окончания подачи таких заявок. 

1.12.9. В соответствии с частью 14 статьи 44 Закона размер обеспечения заявки должен 

составлять от одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта или, если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает три миллиона рублей, один процент начальной (максимальной) цены 

контракта. 

1.12.10. В случае если электронный аукцион проводится в соответствии со статьями 28 - 30 

Закона и участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной 

системы, организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально 

ориентированная некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать 

два процента начальной (максимальной) цены контракта. 

1.12.11. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением 

участника закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету 

этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, 

в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.12. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по 

лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе 

данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки. При этом в случае, предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 

Закона, блокирование не осуществляется. 

1.12.13. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком аукционе, денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых 

не осуществлено блокирование в соответствии с Законом, оператор электронной площадки 

возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному участнику 

закупки. 

1.12.14. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном 

аукционе в случаях, предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона, оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки в 

соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об 
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аукционе блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств 

в размере обеспечения указанной заявки. 

1.12.15. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, 

установленном подпунктами 4.3.1 и 4.3.2 пункта 4.3 раздела 4 части I документации об аукционе, 

оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 

пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по 

лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия 

в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки в 

течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки. 

1.12.16. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору 

электронной площадки указанного в пункте 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе 

протокола, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 

подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном 

аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе. 

1.12.17. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с 

подпунктом 1.12.12 пункта 1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе 

блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в таком аукционе, 

в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного 

рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого 

аукциона. 

1.12.18. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке 

указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с подпунктом 1.12.12 пункта 

1.12 настоящего раздела части I документации об аукционе блокирование операций по лицевому 

счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не 

соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, 

предусмотренного частью 27 статьи 44 Закона. 

1.12.19. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является 

согласием этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы 

за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 

статьи 59 Закона. 

 

1.13. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона 

 

1.13.1. Весь документооборот, связанный с определением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов. 

1.13.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

участником электронного аукциона, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 

аукциона, заказчика, уполномоченного органа. 

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику, 

уполномоченному органу или размещаемые оператором электронной площадки на электронной 

площадке и в единой информационной системе в сфере закупок с использованием официального 

сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» www.zakupki.gov.ru (далее – единая информационная система), должны быть 



подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

оператора электронной площадки. 

 

Раздел 2. Документация об аукционе 

 

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

размещенную в Извещении о проведении электронного аукциона (далее – извещение). 

Документация об аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемого товара, работы, услуги установленным заказчиком требованиям. 

 

2.1. Ознакомление с документацией об аукционе 

 

Документация об аукционе для ознакомления размещается Заказчиком в единой 

информационной системе. Адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» указан в Информационной карте аукциона и в 

извещении. 

 

2.2. Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее положений 

 

2.2.1. С момента размещения заказчиком в единой информационной системе и на 

электронной площадке информации, связанной с проведением электронного аукциона, такая 

информация доступна для ознакомления без взимания платы. 

2.2.2. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчиком, членами 

комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 

определении поставщика (подрядчика, исполнителя), поданных таким участником, не допускается 

до выявления победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных 

Законом. 

При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором 

электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона 

не допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные 

условия для участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной 

информации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе при 

поступлении на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного 

аукциона, запроса о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

указанного в подпункте 2.2.3 пункта 2.2 раздела 2 части I документации об аукционе 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. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее 

суть. 

Срок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе указывается в Информационной карте аукциона. 

2.2.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе являются 

неотъемлемой частью документации об электронном аукционе и должны учитываться 

участниками закупки при подготовке и подаче заявки на участие в электронном аукционе. 



 

2.3. Внесение изменений в извещение и в документацию об аукционе 

 

2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о 

даче разъяснений положений документации об аукционе вправе принять решение о внесении 

изменений в извещение и 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. 

2.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в 

извещение и документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком 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. 

 

2.4. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

 

2.4.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном 

аукционе. 

2.4.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии с подпунктом 2.4.1 пункта 2.4 раздела 2 части I документации об аукционе и до 

заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с 

гражданским законодательством. 

2.4.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в 

единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в 

единой информационной системе. 

2.4.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет 

ответственности перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если 

вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки 

причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 

 

Раздел 3. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе и 

инструкция по ее заполнению 

 

3.1. Подготовка заявки на участие в аукционе 

 

3.1.1. Участник электронного аукциона подает заявку на участие в аукционе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени соответственно участника такого аукциона в соответствии с инструкцией по 

ее заполнению, указанной в Информационной карте аукциона. 

3.1.2. Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из двух частей. 

3.1.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в 

одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в части III «Техническое задание» 

документации об аукционе (далее - техническое задание) содержится указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара и (или) если 

такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, 

указанному в техническом задании, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 



эквивалентности, установленным в техническом задании; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным в техническом 

задании, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в техническом 

задании указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование 

(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы 

(при наличии), наименование страны происхождения товара; 

2) при заключении контракта на выполнение работ, оказание услуг: 

согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о таком аукционе; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения 

или оказания которых используется товар: 

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в техническом задании содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара либо согласие 

участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о таком аукционе, указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

техническом задании, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным в техническом задании, при условии содержания в техническом 

задании указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара, а также требование в Информационной карте аукциона о необходимости 

указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), 

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным в техническом задании, и 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при 

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара 

при условии отсутствия в техническом задании указания на товарный знак, знак обслуживания 

(при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели 

(при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

3.1.4. 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), фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 



соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного 

органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным пункт 1.6.2.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе и пунктом 

1.6.4.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе (при наличии таких требований и 

информация о таких требованиях содержится в Информационной карте аукциона), или копии этих 

документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами 1.6.2.2 - 1.6.2.7 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования 

к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено 

документацией об электронном аукционе и установлены в Информационной карте аукциона; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 

такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 

преимущества в соответствии с пунктом 1.8 раздела 1 части I документации об аукционе, или 

копии этих документов, если информация о таких требованиях содержится в Информационной 

карте аукциона; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным 

заказчиком в соответствии с пунктом 1.9 раздела 1 части I документации об аукционе, или копии 

этих документов, если информация о таких требованиях содержится в Информационной карте 

аукциона; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям, 

представляемая в соответствии с пунктом 1.7 раздела 1 части I документации об аукционе.  

3.1.5. Требовать от участника электронного аукциона предоставления иных документов и 

информации, за исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 1 

части I документации об аукционе документов и информации, не допускается. 

3.1.6. Непредставление необходимых документов и информации в составе заявки, 

несоответствие указанных документов и информации требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, наличие в указанных документах недостоверной информации об 

участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе или о товаре, работе, услуге, на поставку, выполнение, оказание которой осуществляется 

закупка, является риском участника электронного аукциона, подавшего такую заявку, и является 

основанием для недопуска участника такого аукциона к участию в электронном аукционе. 

3.1.7. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если 

заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не 

соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 и 1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I 

документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего 

соответствия указанным требованиям. 

3.1.8. При осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, в дополнение к основанию, 

предусмотренному подпунктом 3.1.7 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, 



отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что: 

1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником 

закупки, не зарегистрирована; 

2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов 

превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении 

контракта участник закупки отказывается. 

3.1.8. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.7 и 

3.1.8 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, заказчик не позднее одного рабочего 

дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого отказа, 

составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения 

контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым 

заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а 

также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух 

рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю. 

Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким 

победителем в установленном Законом порядке. 

 

3.2. Язык заявки и документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе 

 

Первая и вторая части заявок, все документы, входящие в их состав, а также вся 

корреспонденция, связанная с участием в электронном аукционе, должны быть составлены на 

русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки, на иностранном языке должна 

сопровождаться представлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский 

язык документов. 

Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом 

легализованы в соответствии с законодательством и международными договорами Российской 

Федерации. 

 

3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе 

 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

 

3.4. Предложение о цене контракта 

 

Направляя заявку на участие в электронном аукционе, участник такого аукциона заявляет о 

своем согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся объектом 

закупки, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену Контракта, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 23 статьи 68 Закона. При этом конкретное 

предложение о цене контракта объявляется участником электронного аукциона непосредственно 

во время процедуры аукциона. 

 

Раздел 4. Подача заявки на участие в электронном аукционе 

 

4.1. Срок, место и порядок подачи заявок участников закупки 

 

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, 

указанных в Информационной карте аукциона и извещении. 

 

4.2. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе 

 

4.2.1. Подать заявки на участие в электронном аукционе могут лица, указанные в подпункте 

1.6.1 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, получившие аккредитацию на 

электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе в 

размере, указанном в Информационной карте аукциона. 

4.2.2. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, не вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания 

срока своей аккредитации. 

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные пунктом 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. Адрес электронной площадки указан в 

Информационной карте аукциона. 

4.2.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

4.2.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона 

в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных подпунктом 1.13.2 

пункта 1.13 раздела 1 части I документации об аукционе; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений 

подпункта 4.2.2 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных 

средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с Законом. 

4.2.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику 

предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе 

первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

4.2.7. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

 

4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе 

 

4.3.1. 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, указанной в Информационной карте аукциона и извещении, направив об этом 

уведомление оператору электронной площадки. 

4.3.2. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 

участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 



аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования протокола подведения итогов электронного аукциона. 

 

Раздел 5. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

 

5.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 

части I документации об аукционе, на соответствие требованиям, установленным документацией о 

таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

5.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать 7 (семь) дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе указывается в 

Информационной карте аукциона и извещении. 

5.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 части I 

документации об аукционе, аукционная комиссия принимает решение: 

а) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в 

нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона; 

б) об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены пунктом 5.4 раздела 5 части I документации об аукционе; 

5.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 

части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 3 

части I документации об аукционе, требованиям документации о таком аукционе. 

5.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

пунктом 5.4 настоящего раздела части I документации об аукционе, не допускается. 

5.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами, не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен 

содержать информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 

участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о 

таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие 

в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника такого 

аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе. 

Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной площадки и размещается 

в единой информационной системе. 

5.7. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 

такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, указанный в пункте 5.6 настоящего 

раздела части I документации об аукционе, вносится информация о признании такого аукциона 

несостоявшимся. 

5.8. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об аукционе протокола 



оператор электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, 

подавшему заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную 

заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В 

случае если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать обоснование его 

принятия, в том числе с указанием положений документации о таком аукционе, которым не 

соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке, которые не 

соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных 

законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых 

послужило основанием для принятия этого решения об отказе. 

5.9. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 13 статьи 69 Закона в связи с тем, что аукционной комиссией принято 

решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, 

только одной второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, 

подавшим указанную заявку, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в 

порядке, установленном статьей 70 Закона. 

 

Раздел 6. Проведение электронного аукциона 

 

6.1. Дата и время проведения электронного аукциона 

 

6.1.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении 

и Информационной карте аукциона день. Время начала проведения такого аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. 

6.1.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

таком аукционе. 

 

6.2. Порядок проведения электронного аукциона 

 

6.2.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к 

участию в таком аукционе его участники. 

6.2.2. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона, в порядке, установленном 

статьей 68 Закона. 

6.2.3. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном 

пунктом 1.4 раздела 1 части I документации об аукционе, начальная (максимальная) цена единицы 

товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем снижения указанных общей 

начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены в порядке, установленном 

статьей 68 Закона. 

6.2.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - «шаг 

аукциона») составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

6.2.5. 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». 

6.2.6. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 

предложение о цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения 

требований, предусмотренных подпунктом 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе. 

6.2.7. 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. 

6.2.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с подпунктом 6.2.9 пункта 6.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе. 

6.2.9. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения 

такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут 

после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих проведение такого аукциона, после 

снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о 

цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене 

контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

6.2.10. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с подпунктом 6.2.9 

пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе электронного аукциона любой 

его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее 

предложение о минимальной цене контракта независимо от «шага аукциона», с учетом 

требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 подпункта 6.2.7 пункта 6.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе. 

6.2.11. В случае если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 

контракта, поступившее раньше. 

6.2.12. В случае проведения в соответствии с подпунктом 6.2.3 пункта 6.2 настоящего 

раздела части I документации об аукционе электронного аукциона его участником, предложившим 

наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену 

запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) 

услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую 

цену единицы услуги. 

6.2.13. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке 

ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе 

указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, 

начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, 

сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием 

порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его 

участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием 

времени поступления данных предложений. 

6.2.14. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, 

оператор электронной площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части 

заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта 

которых при ранжировании в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе получили первые десять порядковых номеров, или в случае, 

если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок 



на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, 

получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока оператор 

электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления этим участникам. 

6.2.15. В случае если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с 

подпунктом 6.2.5 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, такой аукцион 

признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени 

оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона 

несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

6.2.16. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке 

и в единой информационной системе указанного в подпункте 6.2.13 пункта 6.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе протокола вправе направить оператору электронной площадки 

запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в 

течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому 

участнику соответствующие разъяснения. 

6.2.17. В случае если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 

половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 

проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения 

цены контракта исходя из Закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих 

особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены 

контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о 

совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое 

содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной 

площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении и Информационной карте аукциона. 

6.2.18. В случае если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному подпунктом 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об 

аукционе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни 

один из его участников не подал предложение о цене контракта: 

6.2.18.1. Оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на 

электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.2.15 пункта 6.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе, обязан направить заказчику указанный протокол и вторые 

части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также документы 

участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона и 

содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

6.2.18.2. Оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 6.2.18.1 

пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомления 

участникам такого аукциона; 

6.2.18.3. Аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком 

вторых частей заявок на участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в 

подпункте 6.2.18.1 пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, 

рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 

требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной 

площадки протокол подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной 

комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в 
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нем требованиям Закона и документации о таком аукционе или о несоответствии участников 

такого аукциона и данных заявок требованиям Закона и (или) документации о таком аукционе с 

обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не 

соответствует требованиям документации о таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона 

и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона и документации о таком 

аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям 

Закона и (или) документации о таком аукционе; 

6.2.18.4. Контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона в 

порядке, установленном пунктом 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, с участником 

такого аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого 

аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и 

документации о таком аукционе; 

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и 

поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 

аукционе. 

 

Раздел 7. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

 

7.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в 

соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, в части 

соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 

заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия 

указанного решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 

участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

7.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных в соответствии с подпунктом 6.2.14 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком аукционе принимали 

участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе 

соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок 

на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. 

Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его 

участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом 

ранжирования данных заявок в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе. 

7.4. В случае если в соответствии с пунктом 7.3 настоящего раздела части I документации об 

аукционе не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, 

направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента 

поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки обязан 

направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с подпунктом 

6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об аукционе, для выявления пяти заявок на 

участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем. 

7.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона. 
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7.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, в случае: 

7.6.1. Непредставления документов и информации, которые содержатся реестре участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, предусмотренных 

пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62 Закона, несоответствия указанных документов и 

информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных 

документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе: 

наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 

(при наличии) участника такого аукциона (для физического лица); 

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного 

лица); 

копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического 

лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты 

обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, 

удостоверяющих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим 

образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства (для 

иностранного лица); 

копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), 

копии документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица); 

копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени 

участника такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том 

числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Закона; 

решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени 

участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме 

одной сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Закона; 

7.6.2. Непредставления документов и информации, которые предусмотрены подпунктами 

3.1.3 и 3.1.4 пункта 3.1 раздела 3 части I документации об аукционе, несоответствия указанных 

документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на 

дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

7.6.3. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона, а 

также пунктами 1.6.2, 1.6.3 и 1.6.4 (при наличии таких требований) пункта 1.6 раздела 1 части I 

документации об аукционе. 

7.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 7.6 настоящего раздела части I документации об аукционе, не 

допускается. 

7.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 

рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и 

в единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о 

соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками 

такого аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на 



участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), 

которые ранжированы в соответствии с подпунктом 6.2.13 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых 

частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими 

участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной 

заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их 

порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком 

аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с 

указанием положений Закона, которым не соответствует участник такого аукциона, положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений 

заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным 

документацией о нем, информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении 

каждой заявки на участие в таком аукционе. 

7.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 

участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком 

аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола. 

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта 

и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о нем, признается победителем такого аукциона. 

7.11. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе, победителем электронного аукциона признается его участник, 

который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на участие в 

таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

7.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор 

электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на 

участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе 

принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях. 

7.13. В случае если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 

нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 

нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

 

Раздел 8. Заключение контракта 

 

8.1. Порядок и срок заключения контракта 

 

8.1.1. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

8.1.2. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении и документации о таком 

аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

8.1.3. В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе 

указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе протокола 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. 

8.1.4. В течение 5 (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 и подписанный усиленной электронной подписью указанного 

лица. В случае если при проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона 

предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с подпунктом 8.2.1 пункта 8.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе, обеспечение исполнения контракта или 

информацию, предусмотренные подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе, а также обоснование цены контракта в соответствии с подпунктом 

8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе при заключении контракта 

на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств 

для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в 

экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). 

8.1.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 

разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 

настоящего раздела части I документации об аукционе, 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. 

8.1.6. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона в единой информационной системе в соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 

настоящего раздела части I документации об аукционе протокола разногласий 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 разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при условии, что 

победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий в 

соответствии с подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе 

не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об аукционе. 

8.1.7. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой 

информационной системе документов, предусмотренных подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 настоящего 

раздела части I документации об аукционе, 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 подпунктом 8.1.5 

пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе протокол разногласий. 

8.1.8. В течение 3 (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. 

8.1.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 

подпунктом 8.1.8 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и 

подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 



8.1.10. В случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I 

документации об аукционе, контракт заключается только после внесения на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения 

контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

8.1.11. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящим пунктом, он не направил заказчику 

проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 

настоящего раздела части I документации об аукционе, по истечении тринадцати дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола, указанного в пункте 7.8 раздела 7 

части I документации об аукционе, или не исполнил требования, предусмотренные пунктом 8.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе (в случае снижения при проведении такого 

аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены 

контракта). 

8.1.12. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие 

после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника 

заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, 

прилагаемый к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект 

контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен 

быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты 

признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые 

предусмотрены подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром 

контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а 

в случае, предусмотренном подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 раздела 6 части I документации об 

аукционе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, 

денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения 

контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

8.1.14. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта 

одной из сторон в установленные настоящим пунктом сроки, эта сторона обязана уведомить 

другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного 

дня. При этом течение установленных настоящим пунктом сроков приостанавливается на срок 

исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов, или 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить 

другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения 

данных судебных актов, или прекращения действия данных обстоятельств. 

 

8.2. Антидемпинговые меры при проведении электронного аукциона 

 

8.2.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 



составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но 

не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.2.2. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления 

таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в подпункте 8.2.1 

пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе, или информации, 

подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с 

подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе настоящей 

статьи. 

8.2.3. 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 с подпунктом 8.2.2 пункта 8.2 настоящего 

раздела части I документации об аукционе. 

8.2.4. Информация, предусмотренная подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе, 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 подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, недостоверной контракт с таким участником не заключается, и он признается 

уклонившимся от 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. 

8.2.5. Обеспечение, указанное в подпунктах и 8.2.2 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе, 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. 

8.2.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится электронный 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, 

медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 

участник закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, 



подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой 

цене. 

8.2.7. Обоснование, указанное в подпункте 8.2.6 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе, представляется: 

8.2.7.1. Участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта при проведении электронного аукциона. В случае невыполнения 

таким участником данного требования он признается уклонившимся от заключения контракта. 

При признании комиссией по осуществлению закупок предложенной цены контракта 

необоснованной контракт с таким участником не заключается и право заключения контракта 

переходит к участнику электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель 

электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем 

электронного аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится 

до сведения всех участников электронного аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

8.2.8. В случае признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 

контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положениями Закона заключается 

контракт, распространяются требования настоящего пункта в полном объеме. 

 

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения контракта 

 

8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 

8.3.2. Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица одновременно с проектом контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона. 

8.3.3. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением: 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона; 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику. 

8.3.4. Способ обеспечения исполнения контракта, установленного в подпункте 8.3.3 пункта 

8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе, определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

8.3.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, Информационной 

карте аукциона, а также проекте контракта. 

8.3.6. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

8.3.7. В соответствии с частью 6 статьи 96 Закона размер обеспечения исполнения контракта 

должен составлять от пяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении. В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает 

пятьдесят миллионов рублей, заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения 

контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если 

аванс превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, размер 

обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса. В случае если 

предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 

отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым 

заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений 

пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

8.3.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 



предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

8.3.9. 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. 

8.3.10. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде банковской 

гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна соответствовать следующим 

требованиям и условиям: 

8.3.10.1. В качестве исполнения контрактов принимаются банковские гарантии, выданные 

банками, включенными в предусмотренный 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации 

перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в 

целях налогообложения. 

8.3.10.2. 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 календарный день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 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, 

представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

8) иные условия, установленные законодательством Российской Федерации и документацией 

об электронном аукционе. 

8.3.10.3. В случае, предусмотренном извещением, документацией об аукционе, в банковскую 

гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со 

счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование 

заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока 

действия банковской гарантии. 

8.3.10.4. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

8.3.11. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

8.3.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 8.3.10.2 и 8.3.10.3 

пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении, 

документации о закупке. 

8.3.13. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный в 

подпункте 8.3.11 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе, информирует 

в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, предоставившее 
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банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

8.3.14. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения 

исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, 

используемой для целей Закона, порядок ведения и размещения в единой информационной 

системе реестра банковских гарантий, форма требования об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской Федерации. При 

выдаче банковской гарантии банк предоставляет принципалу выписку из реестра банковских 

гарантий. 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям статей 368 - 379 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

8.3.15. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения 

денежных средств на счет, указанный заказчиком, участник электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, перечисляет сумму денежных средств на счет заказчика, указанный в 

Информационной карте аукциона. 

Факт внесения денежных средств на счет заказчика подтверждается платежным документом, 

на основании которого произведено перечисление средств. 

Денежные средства возвращаются подрядчику (поставщику, исполнителю) при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту, в том числе гарантийных. 

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного залогом (денежными 

средствами) обязательства требования залогодержателя (заказчика) удовлетворяются без 

обращения в суд, заложенные (внесенные) денежные средства остаются у заказчика. 

8.3.16. Заказчик имеет право взыскать обеспечение исполнения контракта в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения участником электронного аукциона, с которым 

заключен контракт, обязательств по контракту, в том числе однократного нарушения его условий. 

8.3.17. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало 

быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по контракту, 

соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) обязуется в течение десяти банковских 

дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств по 

контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации об 

аукционе. 

8.3.18. Условие о сроках возврата заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) 

денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма 

обеспечения исполнения контракта применяется поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

содержится в проекте контракта. 

 

8.4. Банковское сопровождение контрактов 

 

8.4.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления 

банковского сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и 

порядку их отбора, условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию 

формируемых банками отчетов. 

 

8.5. Изменение цены контракта и предусмотренных контрактом количества товаров,  

объема работ, услуг 

 

8.5.1. В случае если возможность изменения условий контракта предусмотрена 

Информационной картой аукциона и проектом контракта, допускается изменение следующих 

условий: 

8.5.1.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги и иных условий контракта; 

8.5.1.2. Если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом 
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количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему 

работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или 

услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных 

контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить 

цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно 

поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом 

количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной 

цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара; 

8.5.2. Если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее 

одного года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством 

Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены 

на основании решения местной администрации; 

8.5.3. В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и 

(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом; 

8.5.4. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I 

документации об аукционе случаях сокращение количества товара, объема работы или услуги при 

уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

Правительством Российской Федерации. 

8.5.5. В установленных подпунктом 8.5.3 пункта 8.5 настоящего раздела части I 

документации об аукционе случаях принятия заказчиком решения об изменении контракта в связи 

с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности 

изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги. 

8.5.6. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены подпунктом 8.5.3 пункта 

8.5 настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность 

исполнения заказчиком бюджетных обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из 

необходимости исполнения в первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, 

предметом которого является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные 

средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства 

исполнены. 

8.5.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым 

в соответствии с Законом заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого 

товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким 

участником, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота), если это право заказчика 

предусмотрено в Информационной карте аукциона. При этом цена единицы товара не должна 

превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, 

предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, на 

количество товара, указанное в извещении о проведении электронного аукциона. 

 

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта 

 

8.6.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случая, если новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является 

правопреемником поставщика (исполнителя, подрядчика) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

consultantplus://offline/ref=75F2ECB217B768E25BD70AB60EC0A4C6D54A5900C7C28AABB7EBF66D76CF62E8F67A6AF6A7E19638bCp6H


8.6.2. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому заказчику. 

 

Раздел 9. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта 

 

9.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность 

установлена в проекте контракта. 

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с пунктом 9.1 части I 

документации об аукционе. 

9.4. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или 

оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по 

результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения 

контракта. 

9.5. 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 (подрядчику, исполнителю) по почте 

заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), 

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 (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований пункта 9.1 

части I документации об аукционе считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, 

исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику 

(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком 

информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) 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. 

9.6. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком 

поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от 

исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для 

принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение 

экспертизы в соответствии с пунктом 9.3 части I документации об аукционе. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для 

одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта. 

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не 
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соответствует установленным документацией об аукционе требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что 

позволило ему стать победителем электронного аукциона. 

9.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был 

расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в 

реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в порядке, установленном 

Законом. 

9.10. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Закона. 

9.11. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично 

исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны 

быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или 

оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в 

соответствии с пунктом 9.10 части I документации об аукционе, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или оказанной 

услуги. 

9.12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской 

Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в 

проекте контракта было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

9.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого 

решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 

адресу заказчика, 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 поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением 

заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления. 

9.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с 

даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об 

одностороннем отказе от исполнения контракта. 

9.15. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение 

об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия 

указанного решения. 

9.16. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от 

исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

9.17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика 

(подрядчика, исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, 

работы, услуги, поставка, выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого 

контракта, в соответствии с положениями Закона. 

9.18. Информация о расторжении контракта размещается заказчиком в единой 
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информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой изменения 

контракта или расторжения контракта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

Следующие сведениями и информация уточняют и (или) дополняют положения Части I 

«Общие условия проведения аукциона в электронной форме» документации об электронном 

аукционе.  

В случае противоречия между положениями настоящей части и положениями части I 

«Общие условия проведения аукциона в электронной форме» документации об электронном 

аукционе положения настоящей части имеют преимущество в регулировании спорных 

правоотношений. 

 

 

ССЫЛКИ НА ПУНКТЫ (ПОДПУНКТЫ, РАЗДЕЛЫ, ЧАСТИ)                                

ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ И СОДЕРЖАНИЕ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ АУКЦИОНА 

 

 

Пункт 1.2 

Части I 

 

Информация о заказчике, 

о контрактной службе (контрактном управляющем) 

 

 

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский. 

Место нахождения и почтовый адрес: 199004, Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45; 

ИНН 7801119530, КПП 780101001;  

СЧЕТ 40204810900000000124  

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу,  

БИК 044030001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству»), л/сч 03723Ц52920. 

Информация о контрактной службе (контрактном управляющем): Казаринов Александр 

Геннадьевич.  

Контактное лицо: Казаринов Александр Геннадьевич. 

Адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru. 

Номер телефона: +7 (812) 328-58-31.   

 

 

Подпункт 1.3.1 

части I 

 

Наименование и описание объекта закупки 

 

Право заключения муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий 

зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в границах МО 

Васильевский, в 2017 году, в соответствии с частью III «Техническое задание» документации об 

электронном аукционе. 

 

 

Подпункт 1.3.2 

части I 

 

 

Информация о месте, условиях и сроках выполнения работ, являющихся 

предметом контракта. Условия контракта 

 

 

1. Места выполнения работ: территории МО Васильевский, по адресам, указанным в части III 

«Техническое задание» документации об аукционе. 

2. Сроки выполнения работ:  



начало выполнения работ: со дня заключения контракта, но не ранее 1 января 2017 года; 

окончание выполнения работ: 31 декабря 2017 года. 

3. Условия  контракта:   

Работы выполняются иждивением подрядчика –  из его товаров (материалов), его силами и 

средствами. 

Иные условия выполнения работ установлены заказчиком в части III «Техническое задание» 

документации об электронном аукционе и части IV «Проект контракта» документации об 

электронном аукционе. 

 

 

Пункт 1.4 

Части I 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 084 607 (один миллион восемьдесят четыре тысячи 

шестьсот семь) рублей 04 копейки.   

  

 

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена и обоснована в соответствии с 

требованиями статьи 22 Закона.                                                        

2. Порядок определения и обоснования начальной (максимальной)  цены контракта  указан в 

расчете  начальной   (максимальной) цены контракта, являющимся приложением к части III 

«Техническое задание» документации об аукционе. 

3. Цена контракта формируется участником аукциона на основе прилагаемого заказчиком расчета 

начальной (максимальной) цены контракта, являющегося приложением к части III «Техническое 

задание» документации об аукционе, с учетом расходов  на  перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

4. Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается заказчиком 

посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка).        

5. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении начальной 

(максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных ценах (далее – ценовая 

информация) идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их отсутствии 

однородных товаров, работ, услуг.  

6. Информация о рыночных ценах получена заказчиком на основании направленных запросов о 

предоставлении ценовой информации не менее пяти подрядчикам, обладающим опытом 

выполнения соответствующих работ, информация о которых имеется в свободном доступе. 

7. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен 

(анализа рынка) заключается в выполнении расчета указанной цены с указанием реквизитов 

документов, на основании которых выполнен расчет. При этом в обосновании начальной 

(максимальной) цены контракта, которое подлежит размещению в открытом доступе в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не указываются наименования 

подрядчиков, представивших соответствующую информацию. 

 

 

Подпункт 1.5.1 

части I 

 

 

Источник финансирования 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский на 2017 год. 

 

 

Подпункт 1.6.2 

части I 

Требования к участникам закупки 



 

 

Подпункт 

1.6.2.1 части I 

 

 

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством    Российской    Федерации    к    лицам, 

осуществляющим выполнение работ, являющихся объектом закупки 

(пункт 1 часть 1 статья 31 Закона) 

 

 

Требования не установлены. 

 

 

Подпункты 

1.6.2.2 – 1.6.2.8 

части I 

 

Требования к лицам, осуществляющим выполнение работ, являющихся 

предметом контракта 

 

Единые  требования  к  участникам закупки, определенные пунктами 3 – 10 части 1 статьи 31 

Закона, к которым относятся:      

1) 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; 

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие 

в закупке; 

3) 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; 

4) 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; 

5) 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; 

6) участник закупки не является офшорной компанией. 

 

 

Пункт 1.7  

части I 

 

 

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 

только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации 

 

 

Ограничение не установлено. 

 

 

Подпункт 1.6.4 

части I 

 

Дополнительные требования к участникам закупки 

 

Подпункт 

1.6.4.1 части I 

 

 

Соответствие участника закупки дополнительным  требованиям, 

устанавливаемым  Правительством  Российской Федерации к участникам 

закупок отдельных видов товаров, работ, услуг 

(пункт 2 приложения № 1 Постановления Правительства от 4 февраля 

2015 года № 99) 

 

 

Требование не установлено. 

 

 

Подпункт 1.6.3 

части I 

 

Дополнительные требования к участникам закупки,  

установленные заказчиком 

 

Отсутствие в предусмотренном Законом 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. 

 

 

Пункт 1.10 

части I 

 

Привлечение субподрядчиков 

 

Подрядчик вправе привлечь для исполнения обязательств по контракту субподрядчиков.  

 

 

Пункт 1.8 

части I 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы, организациям инвалидов 

 



 

 

 

Требования не установлены. 

 

 

Пункт 1.9 

части I 

 

 

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, 

услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 

лицами 

 

 

1. Установлен запрет на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд 

организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, 

контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под 

юрисдикцией Турецкой Республики (пункт 5 Перечня 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, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 29 декабря 2015 года № 1457). 

2. Документами (копиями этих документов), подтверждающими соответствие участника закупки 

настоящему запрету, установленному в соответствии со статьей 14 и пунктом 6 части 5 статьи 66 

Закона, являются документы (копии этих документов), которые предусмотрены пунктами 4, 5, 7 и 

8 части 2 статьи 62 Закона, предоставляемые в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона, 

и соответствующие требованиям, установленным частями 1 и 2 статьи 5 Федерального закона от 

29 апреля 2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в 

хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и 

безопасности государства», подпунктом «б» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации от 

28 ноября 2015 года № 583 «О мерах по обеспечению национальной безопасности Российской 

Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных 

действий и о применении специальных экономических мер в отношении Турецкой Республики» и 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 года № 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».  

3. Достоверность информации, содержащейся в документах (копиях этих документов), указанных 

в подпункте 2 настоящего пункта, проверяется в соответствии с Федеральным законом от 8 

августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и Приказом Министерства финансов Российской Федерации 

от 5 декабря 2013 года № 115н «Об утверждении состава сведений о государственной регистрации 

юридического лица, крестьянского (фермерского) хозяйства, физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя, подлежащих размещению на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы в сети Интернет, и порядка их размещения».  

3.1. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах (копиях 

этих документов), указанных в подпункте 2 настоящего пункта, аукционная комиссия заказчика 

обязана отстранить соответствующего участника закупки от участия в электронном аукционе на 

любом этапе его проведения в соответствии с частью 6.1 статьи 66 Закона. 

3.2. В случае если в ходе исполнения контракта установлено, что подрядчик не соответствует 

настоящему запрету или предоставил недостоверную информацию, содержащуюся в документах 

(копиях этих документов), указанных в подпункте 2 настоящего пункта, о своем соответствии 

требованиям настоящего пункта, что позволило ему стать победителем электронного аукциона, 

заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 



соответствии с частью 15 статьи 95 Закона. 

 

 

Пункт 1.12 

части I 

 

Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе 

 

Обеспечения заявки на участие в электронном аукционе устанавливается в размере одного  

процента от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 10 846 (девять тысяч 

восемьсот сорок шесть) рублей 07 копеек.  

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки устанавливается статьей 44 

Закона и оператором электронной площадки.   

 

 

Пункт 2.1 

части I 

 

Ознакомление с документацией об электронном аукционе 

 

Документация об электронном аукционе размещена заказчиком для свободного доступа в единой   

информационной системе и на электронной площадке в информационно-телекоммуникационной    

сети «Интернет» по адресу: www.etp.zakazrf.ru   

 

 

ЧАСТЬ III 

 

 

Описание объекта закупки. Функциональные, технические и 

качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 

объекта закупки (при необходимости), а также показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых товара, работы установленным 

заказчиком требованиям 

 

 

Установлены заказчиком в части III «Техническое задание» документации об электронном 

аукционе, а также в приложениях к части III «Техническое задание» документации об 

электронном аукционе. 

 

 

Пункт 2.1 

части I 

 

 

Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации об 

аукционе 

 

 

1. Дата начала срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений  

документации  об  электронном аукционе: 7 декабря 2016 года. 

2. Дата окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений  

положений  документации  об  электронном аукционе: 13 декабря 2016 года. 

 

 

Раздел 3 части I 

 

Требования к содержанию, составу (I часть и II часть) заявки на участие в 

электронном аукционе и инструкция по ее заполнению 

 

Пункты 3.1 – 

3.4 части I 

 

Участник закупки готовит и  подает  заявку  на  участие в электронном 

аукционе в соответствии с требованиями пунктов 3.1 - 3.4 раздела 3 Части 

I документации об аукционе 

  

http://www.etp.zakazrf.ru/


Подпункт 3.1.3 

части I 

 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в электронной 

форме. Требования к содержанию и составу первой части заявки на 

участие в открытом аукционе в электронной форме, и инструкция по ее 

заполнению (далее также – инструкция): 

 

 

1. Для участия в электронном аукционе участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе. 

2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе (далее также – первая часть заявки, 

заявка) должна содержать следующую информацию: 

2.1. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работ на условиях, 

предусмотренных документаций об электронном аукционе. 

 

 

Подпункт 3.1.4 

части I 

 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе. Требования к 

содержанию и составу второй части заявки на участие в электронном 

аукционе. 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

 

 

Подпункт 1 

подпункта 3.1.4 

части I 

 

 

Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при 

наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), 

номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника аукциона. 

 

 

Подпункт 2 

подпункта 3.1.4 

части I 

 

 

Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным 

пунктами 1.6.2.2, 1.6.2.3, 1.6.2.4, 1.6.2.5, 1.6.2.7 пункта 1.6 раздела 1 части I 

документации об аукционе и пунктами 3, 4, 5, 7, 9 части 1 статьи 31 Закона. 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА  

«ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ УЧАСТНИКА ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА ТРЕБОВАНИЯМ, 

УСТАНОВЛЕННЫМ ПУНКТАМИ 3, 4, 5, 7, 9 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 31 

ЗАКОНА» 

Настоящим  

 

(указывается наименование, фирменное наименование 

(при наличии) участника аукциона) 

подтверждает, что  

 

(необходимо указать «соответствует»  или «не 

соответствует») 

  

требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»: 

1) требованию о непроведении ликвидации участника - юридического лица и 



отсутствии решения арбитражного суда о признании участника - юридического 

лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

2) требованию о неприостановлении деятельности участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в электронном аукционе; 

3) требованию об отсутствии 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 <*>; 

4) требованию об отсутствии у участника электронного аукциона - 

физического лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - 

участника электронного аукциона судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

5) требованию об отсутствии 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 

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 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. 

 

 

Подпункт 4 

подпункта 3.1.4 

части I 

 

 

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. 

 

 

Пункт 4.1 части 

I 

 

 

Место (адрес электронной площадки в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»), дата начала, дата и время 

окончания срока подачи заявок (I часть и II часть) на участие в 

электронном аукционе 

 

 

1. Заявки на участие в  электронном  аукционе  направляется  оператору электронной площадки    

по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

www.etp.zakazrf.ru. 

2. Дата начала срока подачи участниками закупки заявок на участие в электронном аукционе: 7 

декабря 2016 года.  

3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в электронном 

аукционе:15 декабря 2016 года (08 часов 00 минут по московскому времени).  

 

 

 

Пункт 5.2 части 

I 

 

 

Дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

 

Дата окончания рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2016 года. 

     

 

Подпункт 6.1.1 

части I 

 

Дата проведения электронного аукциона 

 

Электронный аукцион будет проводиться на электронной площадке, расположенной в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.etp.zakazrf.ru, 19 

декабря 2016 года. Время и порядок проведения электронного аукциона определяется оператором 

электронной площадки в соответствии с Законом. 

 

 

Пункт 8.3 части 

I 

 

Обеспечение исполнения контракта 

 

http://www.etp.zakazrf.ru/


1. Обеспечение исполнения контракта устанавливается в размере пятнадцати процентов от 

начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 162 691 (сто шестьдесят две тысячи 

шестьсот девяносто один) рубль 06 копеек. 

При этом если участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены 

контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения 

контракта, указанный в настоящем пункте документации об электронном аукционе, в 

соответствии со статьей 37 Закона. 

2. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается контракт, банковской гарантии или внесения денежных средств на счет, указанный в 

пункте 9, в размере обеспечения исполнения контракта, установленном в пункте 1. 

3. Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в пункте 2 способов определяется 

участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

4. Заказчик в качестве исполнения контрактов принимает банковские гарантии, выданные 

банками, включенными  в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 

гарантий в целях налогообложения. 

5. Банковская гарантия должна быть безотзывной, должна отвечать требованиям, установленным 

статьями 45 и 96 Закона, и 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, превышающий 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. 

5.1. В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

6. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

7. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

8. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пункте 5 и 5.1; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, установленным извещением и 

документацией об электронном аукционе. 

9. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения  контракта, должны быть 

перечислены в безналичной форме до заключения контракта по итогам настоящего аукциона в 



электронной форме в размере, указанном в пункте 1, на счет со следующими реквизитами (с 

указанием следующих сведений): 

ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по благоустройству») л/сч 05723Ц52920 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, БИК 044030001 

СЧЕТ 40302810600003000019. 

9.1. Факт внесения денежных средств для обеспечения исполнения контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

Платежное поручение на перечисление средств в качестве обеспечения исполнения контракта 

заполняется по общим правилам (глава 5 Положения о правилах осуществления перевода 

денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года № 383-П). 

9.2. Назначение платежа: «Обеспечение исполнения контракта на выполнение работ по 

содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, 

расположенных в границах МО Васильевский, в 2017 году (реестровый номер закупки 

____________)»). 

 

 

Пункт 8.3 части 

I 

 

Возможность сторон изменить, расторгнуть контракт 

 

1. Изменение условий контракта при его исполнении допускается в порядке, установленном 

Законом, в том числе статьей 95 Закона, и документацией об электронном аукционе. 

2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении допускается в случае, если по 

предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем 

работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара, объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. 

При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному 

количеству товара, дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены 

единицы товара, работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении 

предусмотренных контрактом количества товара, объема работы стороны контракта обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении 

предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна определяться как частное 

от деления первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого 

товара. 

3. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в порядке, установленном статьей 95 Закона и контрактом.  

 

 

ЧАСТЬ III 

 

Требования к гарантийному сроку результата работ, товара, который 

используется для выполнения 

 

Срок гарантии качества результата выполненных работ должен составлять 12 (двенадцать) 

месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие требования 

 

1. Предмет электронного аукциона (контракта) 

 

1.1. Предметом электронного аукциона является право заключения муниципального 

контракта на выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, расположенных в границах МО Васильевский, в 2017 году 

(81.29.19.000 «Услуги по чистке и уборке прочие, не включенные в другие группировки» (код и 

наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014), в соответствии с настоящей частью документации об 

электронном аукционе. 

1.2. Предметом контракта является выполнение работ по содержанию территорий зеленых 

насаждений общего пользования местного значения, расположенных в границах МО 

Васильевский, в 2017 году (81.30 «Деятельность по благоустройству ландшафта» (код и 

наименование по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014), в соответствии с настоящей частью документации об 

электронном аукционе, которые заказчик обязуется принять и оплатить в установленном порядке. 

 

2. Цели и правовое основание закупки 

  

2.1. Целями закупки является содержание территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, расположенных в границах МО Васильевский (абзац 12 

подпункта 9 пункта 2 статьи 10 Закона Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 года № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге»).  

2.2. Основанием для закупки товара является: Закон Санкт-Петербурга от 23 сентября 2009 

года № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», бюджет МО 

Васильевский на 2017 год.   

 

Раздел 2. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со 

статьей 33 Закона 

 

3. Требования к объему работ, количественным, функциональным и техническим  

характеристикам работ и используемых товаров 

 

3.1. Объемы работы, функциональные и технические характеристики работ и требования к 

используемым товарам определены технологическим регламентом выполнения работ 

(приложение № 2 к настоящей части документации об аукционе в электронной форме) и частью 

IV «Проект контракта» документации об электронном аукционе. 

Работы, которые являются предметом аукциона (контракта), выполняются в соответствии с 

контрактом и приложениями к нему. 

3.2. Условия выполнения работ: 

все требуемые работы производить с применением технологий, с учетом методических 

рекомендаций, не приводящих к ухудшению состояния объекта, на котором выполняются работы, 

или его частей на основании согласованной в установленном порядке документации. 

 

4. Требования к качеству и безопасности выполняемых работ и используемых товаров 

 

4.1. Работы выполняются с соблюдением требований действующих нормативов и 

требований, обязательных для выполнения соответствующего вида работ.  



4.2. Качество работ должность соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к 

работам соответствующего рода, а также требования к качеству работ, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

4.3. Подрядчик обязан обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность 

результата работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе обязан 

обеспечивать выполнение работ с соблюдением: 

норм пожарной безопасности (СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и 

сооружений»; Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03); 

техники безопасности (СНиП 12-03-2001); 

охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка, где 

располагается объект работ. 

4.4. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и 

правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 

государственное регулирование в области охраны окружающей среды. 

4.5. Подрядчик обязан своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых 

по контракту работы у соответствующих органов государственной власти, организаций, 

предприятий, учреждений, за исключением случаев, когда такая обязанность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается на заказчика. 

4.6. Работы (результаты работ), выполняемые подрядчиком, должны соответствовать 

требованиям и правилам к их качеству и безопасности установленным:  

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

Федеральным законом от  30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03); 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений»; 

СНиП III.10.75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; 

СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»; 

Регламентом внешнего  благоустройства Санкт-Петербурга, утвержденным Распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга от 23 сентября 2002 года № 1784-ра;  

требованиям к противогололедным материалам ОДН 218.2.027-2003, утвержденным 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р; 

правилами и  нормами технической эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденным 

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170;  

правилами уборки,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  Санкт-Петербурга,  

утвержденным  Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  16  октября  2007  года № 

1334; 

иными правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, а также 

документацией об электронном аукционе. 

4.7. Подрядчик при выполнении работ по контракту обязуется обеспечить безопасность 

выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение 

причинения вреда имуществу указанных лиц. 

4.8. Используемые товары должны соответствовать техническим, технологическим 

регламентам, межгосударственным, государственным стандартам, нормам и требованиям. На всех 

этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты (соответствия, пожарные, 

гигиенические), технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество 

используемых подрядчиком товаров. 

 



5. Требования к техническим характеристикам работ, к результатам работ и иным показателям, 

связанным с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка 

работ) 

 

5.1. Работы и результаты таких работ должны соответствовать следующим установленным 

требованиям: 

Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»;  

Федерального закона от  30 марта 1999 года №  52-ФЗ «О  санитарно-эпидемиологическом  

благополучии населения»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03); 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений»; 

СНиП III.10.75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; 

СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»; 

ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 года № 158-ст; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

Регламента внешнего  благоустройства  Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга от 23 сентября 2002 года № 1784-ра;  

Требований к противогололедным материалам ОДН 218.2.027-2003, утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р; 

правил и норм технической  эксплуатации  жилищного  фонда,  утвержденных  

Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170;  

правил уборки,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  Санкт-Петербурга,  

утвержденных Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 16 октября 2007 года № 1334; 

иным требованиям и правилам, установленным правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, а также документацией об электронном аукционе. 

5.2. При  приемке  выполненных  работ заказчик проверяет  соответствие  их  объема  и  

качества требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, Санкт-

Петербурга и контрактом (приложениями к нему). 

Приемка завершенных работ осуществляется в соответствии со статьями 720 и 753 

Гражданского кодекса Российской Федерации, строительными нормами и правилами и иными 

нормами и правилами в сфере организации и осуществления строительной деятельности. 

 

6. Основные требования заказчика к используемым товарам 

 

6.1. Участник аукциона обязан учитывать, что все используемые товары в дальнейшем при 

исполнении контракта должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга и соответствовать техническим, технологическим 

регламентам, межгосударственным, государственным стандартам, нормам и требованиям. 

6.2. При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 Закона) по 

согласованию заказчика с подрядчиком допускается поставка товара, выполнение работы, 

качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых 

являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 

функциональными характеристиками, указанными в контракте.  

 

7. Требования к сроку и объему предоставления гарантии качества работ 

 

7.1. Подрядчик гарантирует достижение показателей, указанных в контракте (приложениях 

к нему), технических, технологических регламентах, межгосударственных, государственных 



стандартах, нормах и требованиях, в том числе качества работ и используемых товаров и 

возможность его эксплуатации. 

7.2. Срок гарантии качества результата выполняемых работ должен составлять 12 

(двенадцать) месяцев.  

7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 

гарантийного срока, со дня подписания акта выполненных работ, если не докажет, что они 

произошли вследствие нормального износа и (или) неправильной его эксплуатации. 

 

Раздел 3. Место, условия и срок выполнения работ  

 

1. Места выполнения работ: территории МО Васильевский по адресам, указанным в 

приложении № 2 (технологический регламент выполнения работ) к настоящей части 

документации об электронном аукционе. 

2. Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: со дня заключения контракта, но не ранее 1 января 2017 года; 

окончание выполнения работ: 31 декабря 2017 года. 

 

Раздел 4. Перечень приложений к настоящей части документации об аукционе, являющихся  

ее неотъемлемой частью 
 

1. Приложение № 1 – расчет начальной (максимальной) цены контракта; 

2. Приложение № 2 – технологический регламент выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

на выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений общего пользования 

местного значения, расположенных в границах МО Васильевский 

 

город Санкт-Петербург                                                                          «___» ___________ 201__ года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, именуемое  

в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________, действующего на основании 

________________, с одной стороны, и ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в 

лице _____________, действующего на основании ________, с другой стороны, а вместе 

именуемые «Стороны», заключили  настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о 

нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 

2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту контракта – Закон о 

контрактной системе) по результатам проведения электронного аукциона на право заключения 

муниципального контракта на выполнение работ по содержанию территорий зеленых насаждений 

общего пользования местного значения, расположенных в границах МО Васильевский, в 2017 

году (далее – аукцион, электронный аукцион). 

Настоящий контракт заключен Сторонами в соответствии с протоколом 

_____________________________ от «___» __________ 201__ года № _______. 

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по содержанию 

территорий зеленых насаждений общего пользования местного значения, расположенных в 

границах МО Васильевский, в 2017 году, по заданию Заказчика в соответствии с технологическим 

регламентом выполнения работ (приложение № 1
1
 к контракту), которые Заказчик обязуется 

принять и оплатить в порядке, установленном контрактом. 

1.3. Требования Заказчика к выполняемым работам установлены контрактом и 

приложением № 1 к контракту (технологическим регламентом выполнения работ), которое 

является неотъемлемой частью контракта. 

1.4. Места выполнения работ: территории МО Васильевский, указанные в технологическом 

регламенте выполнения работ (приложение № 1 к контракту).   

Места выполнения работ могут быть локализованы и уточнены по заданию Заказчика в 

соответствии с условиями контракта.   

1.5. Стоимость работ определяется Калькуляцией на выполнение работ (приложение № 2 к 

контракту).   

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Заказчик обязуется: 

2.1.1. Принять и оплатить выполненные Подрядчиком работы, в порядке, установленном 

контрактом; 

2.1.2. Предоставить Подрядчику доступ на объекты для выполнения работ, в случае 

выполнения работ на объектах, доступ на которые без санкции (разрешения) Заказчика, запрещен; 

                                                      
1
 Прим.: приложением № 1 (технологический регламент выполнения работ) к настоящему проекту контракта 

(контракту) является приложение № 2 (технологический регламент выполнения работ) к части III «Техническое 

задание» документации об аукционе в электронной форме (с внесением изменений Заказчиком (при направлении 

неподписанного со своей стороны проекта контракта и указанного приложения к проекту контракта) участнику 

аукциона (Подрядчику) в сведения относительно реквизитов указанного приложения). 



2.1.3. Обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с условиями контракта и 

законодательством Российской Федерации; 

2.1.4. Обеспечить проведение экспертизы для проверки представленных Подрядчиком 

результатов выполненных работ по контракту в части их соответствия условиям контракта. 

2.2. Заказчик вправе: 

2.2.1. В любое время проверять ход и качество работ, выполняемых Подрядчиком, не 

вмешиваясь в его деятельность; 

2.2.2. Проводить экспертизу представленных Подрядчиком результатов работ по контракту 

своими силами и (или) силами привлеченных на основании контрактов экспертов, экспертных 

организаций. 

2.2.3. Давать обязательные для Подрядчика предписания об устранении нарушений при 

обнаружении отступлений при выполнении работ от условий контракта и действующих 

нормативно-технических документов;    

2.2.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика; 

2.2.5. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе частями 9 – 18 статьи 95 Закона о 

контрактной системе; 

2.2.6. Производить оплату выполненных работ единовременно или по частям. 

2.3. Подрядчик обязуется: 

2.3.1. Выполнить все работы, предусмотренные контрактом, надлежащего качества, в 

объёме и сроки, предусмотренные контрактом и приложениями к нему, и сдать результат работ 

Заказчику; 

2.3.2. Выполнить работы инструментами, механизмами и оборудованием, которые 

соответствуют действующим на территории Российской Федерации стандартам, техническим 

условиям, нормам и правилам, документации и имеют гигиенические, противопожарные 

сертификаты, технические паспорта; 

2.3.3. Незамедлительно (в срок не позднее 1 дня после выявления обстоятельств), 

письменно информировать Заказчика об обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, 

препятствующих выполнению работ. 

2.3.4. Обеспечить выполнение работ с соблюдением противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

2.3.5. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе выполнения работ, в 

том числе о сложностях, возникающих при выполнении работ; 

2.3.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за свой 

счёт устранить выявленные недостатки в течение 2 (двух) дней с момента письменного 

уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках; 

2.3.7. Компенсировать все убытки за весь ущерб, включая судебные издержки, связанные с 

травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим в процессе выполнения 

Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или вследствие нарушения Подрядчиком 

условий выполнения работ, установленных контрактом. 

2.3.8. Незамедлительно выполнять предписания Заказчика об устранении нарушений при 

обнаружении отступлений при выполнении работ от условий контракта и действующих 

нормативно-технических документов; 

2.3.9. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми 

работами экспертом (экспертной организацией), привлеченной Заказчиком в соответствии с 

пунктом 2.2.2 контракта, на любом этапе и в любое время выполнения работ; 

2.3.10. Обеспечить безопасность процесса выполнения работ, безопасность результата 

выполненных работ для жизни, здоровья и имущества потребителей и окружающей среды в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, а также обеспечить 

выполнение работ с соблюдением норм благоустройства территорий, пожарной безопасности, 

техники безопасности, охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного 

участка, где располагается объект работ, в том числе: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 



Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

Федерального закона от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

Федерального закона от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»; 

Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ-01-03); 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность  зданий  и  сооружений»; 

СНиП III.10.75 «Правила производства и приемки работ. Благоустройство территории»; 

СНиП 111-10-75 «Благоустройство территорий»; 

ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», 

утвержденного постановлением Госстандарта РФ от 19 июня 2000 года № 158-ст; 

ГОСТ Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

Регламента  внешнего  благоустройства  Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением 

Администрации Санкт-Петербурга от 23 сентября 2002 года № 1784-ра;  

требований к противогололедным материалам ОДН 218.2.027-2003, утвержденных 

распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 16.06.2003 N ОС-548-р; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных  

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170;  

правил уборки,  обеспечения  чистоты  и  порядка  на  территории  Санкт-Петербурга,  

утвержденных  Постановлением  Правительства  Санкт-Петербурга  от  16  октября  2007  года № 

1334; 

иных требований и правил,  установленных правовыми актами Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга; 

2.3.11. Своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых по контракту 

работы у соответствующих органов государственной власти, организаций, предприятий, 

учреждений, за исключением случаев, когда такая обязанность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на 

Заказчика. 

2.4. Подрядчик вправе: 

2.4.1. Выполнять работы собственным иждивением – из своих товаров (материалов), 

своими силами и средствами; 

2.4.2. Выполнять работы с привлечением субподрядчиков; В случае привлечения 

субподрядных организаций Подрядчик в 3-х дневный срок уведомляет об этом Заказчика и 

предоставляет следующие сведения о субподрядчике: 

- наименование, адрес места нахождения, ИНН, ОГРН организации; 

- контактная информация; 

- сведения о руководителе организации; 

- виды, объемы работ по контракту для выполнения которых привлекается субподрядчик. 

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе частями 19 – 24 статьи 95 Закон о 

контрактной системе; 

2.4.4. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации, Законом о контрактной системе и контрактом. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

3.1. Контракт действует с момента его заключения до полного исполнения обязательств 

Сторонами по контракту. 

3.2. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом в следующие 

сроки: 



3.3.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта, но не ранее 1 января 2017 

года. 

3.3.2. Окончание выполнения работ: 31 декабря 2017 года.   

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

4.1. Цена контракта составляет сумму в размере _________(________________) рублей 

___копеек (НДС облагается / НДС не облагается в связи с ________________(положение 

указывается в зависимости от системы налогообложения Подрядчика). 

Сумма, подлежащая уплате Подрядчику уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта (настоящее положение включается в контракт, в случае 

заключения контракта с подрядчиком - физическим лицом за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного лица, занимающегося индивидуальной практикой).     

Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не 

подлежит изменению в течение этого срока, за исключением случаев, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

4.2. Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе включает все 

подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на приобретение 

товаров, используемых для выполнения работ, расходы по доставке товара до места выполнения 

работ, стоимость всех необходимых погрузочно-разгрузочных работ и иные расходы, связанные с 

выполнением работ, любые издержки Подрядчика, связанные с исполнением контракта, и 

причитающееся ему вознаграждение.   

4.3. Предварительная оплата (авансирование) работ по контракту не установлена.  

4.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в срок до 31 декабря 2017 года, но не 

ранее подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ по контракту без замечаний и 

возражений за соответствующий отчетный период, а также представления Подрядчиком Заказчику 

счета, счета-фактуры (в установленных законодательством Российской Федерации случаях), путем 

перечисления денежных средств суммой, равной стоимости выполненных и принятых работ, 

определенной контрактом и приложением № 2 к контракту (Калькуляция на выполнение работ) (с 

учетом коэффициента аукционного снижения (настоящее положение не указывается, если 

аукцион признан несостоявшимся), в безналичной форме на счет Подрядчика, указанный в разделе 

12 контракта. 

Коэффициент аукционного снижения рассчитывается как отношение цены контракта, 

предложенной Подрядчиком по результатам аукциона, указанной в пункте 4.1 контракта, к 

начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации об аукционе и Калькуляции 

на выполнение работ (приложение № 2 к контракту) и составляет ____________(настоящее 

положение не указывается, если аукцион признан несостоявшимся). 

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленных 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе техническими, 

строительными, санитарными нормами и требованиями, государственными 

(межгосударственными) стандартами и др. и иными правовыми актами, регламентирующими 

требования к качеству, безопасности и порядку выполнения работ, а также требований контракта 

и соответствующих приложений к нему, не подлежат оплате Заказчиком до устранения 

Подрядчиком обнаруженных недостатков.  

4.6. Заказчик при оплате выполненных работ вправе уменьшить подлежащую выплате 

Подрядчику сумму на размер выставленных Подрядчику сумм неустоек (штрафов, пеней) и 

предъявленных убытков, не оплаченных им в сроки, установленные пунктами 7.6. и 7.9 контракта.  

4.7. Расчеты между Сторонами осуществляются по казначейской системе исполнения 

бюджета на 2017 год в безналичной форме в валюте Российской Федерации, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации и контрактом.  

 

5. МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

5.1. Подрядчик принимает на себя обязательство приобрести товары, используемые для 

выполнения работ по контракту за свой счет производит транспортировку, разгрузку, 



складирование, хранение и охрану товаров, используемых  для выполнения работ, организует их 

доставку в зону выполнения работ. 

5.2. Используемые товары должны соответствовать техническим, технологическим 

регламентам, межгосударственным, государственным стандартам, нормам и требованиям.  

5.3. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты 

(соответствия, пожарные, гигиенические), технические паспорта или другие документы, 

удостоверяющие качество используемых Подрядчиком товаров. 

5.4. В течение всего срока выполнения работ производится текущая проверка выполненных 

работ с участием представителей обеих сторон 2 раза в неделю в соответствии с графиком 

проведения проверок, который устанавливается Заказчиком и представляется Подрядчику не 

позднее 1 числа соответствующего отчетного периода, в экстренных случаях (поступление жалоб, 

погодные условия) - ежедневно. Для осуществления проверок Подрядчик в сроки, указанные 

Заказчиком, направляет ответственное должностное лицо. 

5.5. Заказчик или его представители вправе давать предписание о приостановлении 

Подрядчиком работ до установленного им срока в случае, если при выполнении работ не 

соблюдаются требования обеспечения норм экологический безопасности, пожарной безопасности 

и других норм, регламентирующих порядок проведения работ по контракту, все издержки, 

вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик. 

 

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

6.1. Приемка и сдача выполненных работ производится ежемесячно, после выполнения 

Подрядчиком всех текущих обязательств в отчетном периоде, в течение 5 рабочих дней со дня 

предъявления Подрядчиком Акта о приемке выполненных работ за соответствующий отчетный 

период. 

Отчетным периодом признается календарный месяц действия контракта.     

6.2. Работы, предусмотренные контрактом, должны проводиться в соответствии с 

требованиями, СНиП, ГОСТ, СанПиН и других документов, отражающих специфику работ по 

настоящему контракту. 

6.3. Заказчик организует и осуществляет приемку работ, при этом Заказчик проводит 

экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в 

части их соответствия условиям контракта и приложений к нему. Заказчик вправе привлекать 

экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества выполняемых работ 

требованиям, установленным контрактом. 

6.4. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней со дня предъявления Подрядчиком Акта о 

приемке выполненных работ за соответствующий отчетный период принять выполненные работы 

и подписать Акт о приемке выполненных работ или представить Подрядчику письменный 

мотивированный отказ от приемки работ. 

6.5. Заказчик вправе отказаться от приемки работ представив Подрядчику мотивированный 

отказ, содержащий в себе перечень недостатков работ. При наличии мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта и приемки выполненных работ бремя доказывания надлежащего 

качества работ и соответствия их объемов объемам, установленным контрактом, возлагается на 

Подрядчика. 

6.6. Работы считаются выполненными со дня подписания Сторонами акта приемки 

выполненных работ. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ 

7.1. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условиями  контракта. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 



контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени составляет одну трехсотую 

действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской 

Федерации от не уплаченной в срок суммы.  

7.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом.  

 В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Подрядчик вправе взыскать с 

Заказчика штраф в размере
2
: _______ рублей ___ копеек.  

 7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком) 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 (подрядчиком, исполнителем), и определяется по формуле: 

 

П = (Ц - В) x С, 

где: 

Ц - цена контракта; 

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства 

по Контракту, определяемая на основании акта(-ов) сдачи-приемки исполнения обязательств по 

контракту; 

С - размер ставки. 

Размер ставки определяется по формуле: 

ЦБC = C   ДП , 

где: 

ЦБC  - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К; 

ДП - количество дней просрочки. 

Коэффициент К определяется по формуле: 

ДП
К =   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. 

                                                      
2
 Прим.: размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

контракта на момент заключения контракта в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации в размере: 

2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает три миллиона рублей; 

2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от трех миллионов рублей до 

пятидесяти миллионов рублей. 



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. 

7.3.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком  

обязательств, предусмотренных контрактом.  

В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных 

контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику 

штраф в размере
3
: _________________рублей ___ копеек.   

 7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, 

произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.   

7.5. Выявленные Заказчиком нарушения (вследствие неисполнения или ненадлежащего 

исполнения Подрядчиком обязательств по контракту) оформляются актом выявленных 

нарушений, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком, а в случае отказа Подрядчика от 

подписания – в одностороннем порядке.  

7.6. Уплата неустойки (пеней, штрафов) за нарушение  обязательств по  контракту 

производится Стороной не позднее десяти дней со дня получения соответствующего требования в 

письменной форме от Стороны, чьи права были нарушены. 

7.7. Уплата пени (неустойки) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения этих обязательств в натуре.  

7.8. Указанная в настоящем разделе неустойка (пеня, штраф) взимается за каждое 

нарушение в отдельности.  

7.9. Подрядчик обязан компенсировать все убытки за весь ущерб понесенный Заказчиком, 

включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, 

возникшим в процессе выполнения Подрядчиком работ в соответствии с контрактом или 

вследствие нарушения Подрядчиком условий выполнения работ, установленных контрактом. 

Подрядчик обязан компенсировать понесенные Заказчиком убытки не позднее десяти дней 

со дня со дня получения соответствующего требования Заказчику в письменной форме с 

приложением копий подтверждающих документов и расчета размера убытков.   

7.10. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах 

гарантийного срока (четырнадцать дней), со дня подписания акта выполненных работ, если не 

докажет, что они произошли вследствие обстоятельств за которые Подрядчик не отвечает 

(метеоусловия, противоправные действия третьих лиц и т.д.) 

7.11. Если в течение срока, указанного в пункте 7.10 контракта, будет установлено, что 

качество выполненных работ не соответствует требованиям законодательства Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга, а также требованиям обычно предъявляемые к работам 

соответствующего рода, Заказчик должен письменно уведомить об этом Подрядчика. В этом 

случае Подрядчик обязан безвозмездно устранить соответствующие недостатки в течение 10 дней 

со дня получения письменного требования Заказчика об устранении таких недостатков. 

  

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. Споры, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним, Стороны разрешают 

путем переговоров, а если договоренности не достигнуто, вправе передать на рассмотрение в 

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.                  

8.2. При разрешении споров, возникающих из  настоящего контракта или в связи с ним, 

                                                      
3
 Прим.: размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из цены 

контракта на момент заключения контракта в соответствии с порядком, установленным Правительством Российской 

Федерации в размере:  

10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает три миллиона рублей; 

5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от трёх миллионов рублей до 

пятидесяти миллионов рублей.  



соблюдение Сторонами досудебного претензионного порядка обязательно. 

8.3. Под претензионным порядком в рамках настоящего контракта понимается обязанность 

Стороны по  контракту в случае наличия возражений по исполнению или неисполнению другой 

Стороной обязательств по контракту, направить ей для обязательного рассмотрения письменную 

претензию, содержащую указание на характер допущенных другой Стороной контракта 

нарушений обязательств, ссылку на нарушенные условия контракта или положения действующего 

законодательства.  

8.4. Соблюдением претензионного порядка для Стороны контракта, которой была 

направлена претензия, является исполнение ею обязательств по рассмотрению претензии в 

пятидневный срок и направление Стороне, подавшей претензию, мотивированного ответа с 

указанием о принятии и об исполнении претензии (в части или полностью) либо об отклонении 

претензии. 

 

9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

9.1. Любые изменения к настоящему контракту имеют силу только в том случае, если они 

оформлены в письменном виде, путем составления одного документа,  подписанного Сторонами, 

и скреплены печатями Сторон (в случае их наличия), или если они составлены в форме 

электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями лиц, имеющих 

право действовать от имени Заказчика и Подрядчика. 

9.2. Несоблюдение формы изменений к контракту, установленной пунктом 9.1 контракта, 

влечет недействительность соответствующих изменений к контракту.  

9.3. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, указанных в статье 95 Закона о 

контрактной системе. 

9.4. При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением 

случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту 

вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения.  

9.5. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.6. Расторжение контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

9.7. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.  

9.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, 

если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме  требованиям к участникам открытого 

аукциона или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 

что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.  

9.9. Заказчик по согласованию с Подрядчиком в порядке, установленном статьей 95 Закона 

о контрактной системе, вправе увеличить или уменьшить предусмотренный контрактом объем 

работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению Сторон 

допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя 

из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ Стороны обязаны 

уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта по своему выбору в виде банковской 

гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств. 

10.2.  Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 



10.3. Заказчик вправе получить удовлетворение требования об уплате неустойки (штрафов, 

пеней) как частями так и полностью за счет средств представленного Подрядчиком обеспечения 

исполнения обязательств по контракту. 

10.4. Подрядчик вправе предоставить Заказчику в ходе исполнения контракта обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 

Подрядчиком может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.    

10.5. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта 

применяется Подрядчиком) в течение десяти рабочих дней после исполнения Подрядчиком всех 

обязательств по контракту и предоставления Заказчику письменного обращения о возврате таких 

денежных средств с указанием реквизитов счета, на который подлежат возврату указанные 

денежные средства.           

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

11.1. При исполнении своих обязательств по контракту Стороны обязуются не совершать, а 

также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники и посредники не 

совершали прямо или косвенно следующих действий: 

11.1.1. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом связанным с государством, в целях неправомерного 

получения преимуществ для Сторон по контракту, их аффилированных лиц, работников или 

посредников, действующих по контракту; 

11.1.2. Платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой Стороны по 

контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо действий 

в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, предоставить 

какие-либо гарантии и т.д.);  

11.1.3. Не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации.      

11.2. Исполнение, изменение, расторжение контракта осуществляется Сторонами в 

соответствии с Законом о контрактной системе. 

В случае противоречия между положениями контракта и положениями Закона о 

контрактной системе, Сторонами при исполнении, изменении, расторжении контракта  

применяются положения Закона о контрактной системе.  

11.3. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса, 

наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение трёх дней с момента возникновения 

таких изменений письменно или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

электронной подписью соответствующей Стороны, известить о них другую Сторону. 

11.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта: 

11.4.1. Технологический регламент выполнения работ – приложение № 1; 

11.4.2. Калькуляция на выполнение работ – приложение  № 2.  

11.5. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

 

12. МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ  И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

12.1. ЗАКАЗЧИК 12.2. ПОДРЯДЧИК 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

(Указывается полное наименование участника аукциона в 

электронной форме) 



ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

ОКАТО 40263562000; 

СЧЕТ 40204810900000000124 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ  ГУ Банка России по г. Санкт-

Петербургу, БИК 044030001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по 

благоустройству»)  л/сч 03723Ц52920; 

ОКПО 50052255; ОКАТО 402635620 

номер телефона: +7 (812) 328-58-31 

адрес электронной почты: mku_sbvo@mail.ru 

ИНН _____________; КПП ______________; 

р/сч. __________________________ в 

__________________________________; 

к/сч. _____________________________; 

 БИК  ____________________; 

ОГРН ___________________; 

ОКВЭД________; ОКПО _________;  

ОКТМО ___________________. 

номер телефона: +7 (____) __________. 

адрес электронной почты: ___________. 

 

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4-

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  

 

______________________________ 

  

_______________________________/_______________/ _______________________________/__________________/  

  



 

Приложение №1 

 к муниципальному контракту 

 

Технологический регламент выполнения работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №2 

 к муниципальному контракту 

 

 

 

Калькуляция на выполнение работ 

 

№

п/п 

Наименование работ Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена работ 

(руб.) 

(включая все 

налоги и 

сборы) 

 

Стоимость 

работ  

(руб.) 

(включая все 

налоги и 

сборы) 

1 Выполнение работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, 

расположенных в границах МО 

Васильевский, в зимний период 

мес. 6 103 461,99 620 771,94 

42 Выполнение работ по содержанию 

территорий зеленых насаждений общего 

пользования местного значения, 

расположенных в границах МО 

Васильевский, в летний период 

мес. 6 77 305,85 463 835,10 

 

 


