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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Правовое регулирование 

 

1.1.1. Настоящая процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) проводится 

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

электронный 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 

иных правовых актов, регулирующих отношения, связанные с закупкой товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

1.1.2. В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

отношения, связанные с проведением электронного аукциона регулируются настоящей 

документацией об электронном аукционе (далее также – документация об аукционе, документация 

об электронном аукционе, документация о таком аукционе). 

1.1.3. В случае противоречия положений документации об аукционе законодательству 

Российской Федерации, в том числе Закону о контрактной системе, применяются 

соответствующие положения законодательства Российской Федерации. При этом такие положения 

документации об аукционе являются недействующими. 

1.1.4. В случае, если в документации об аукционе указаны правовые акты, не вступившие в 

силу, полностью или в части утратившие силу, а также действие которых приостановлено, такие 

правовые акты не подлежат применению при проведении электронного аукциона и (или) 

исполнении муниципального контракта, заключенного по результатам электронного аукциона 

(далее также – муниципального контракта, контракта), за исключением случаев вступления в силу 

таких правовых актов в течение срока действия контракта.  

1.1.5. В документации об аукционе используются следующие термины и определения: 

предмет аукциона – право на заключение контракта на поставку товара, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд; муниципальный контракт – гражданско-правовой 

договор, предметом которого являются поставка товара, выполнение работы, оказание услуги (в 

том числе приобретение недвижимого имущества или аренда имущества) и который заключен от 

имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации (государственный контракт), 

муниципального образования (муниципальный контракт) государственным или муниципальным 

заказчиком для обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных нужд ; 

эксперт, экспертная организация – обладающее специальными познаниями, опытом, 

квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, либо юридическое лицо (работники юридического лица 

должны обладать специальными познаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, 

искусства или ремесла), которые осуществляют на основе контракта деятельность по изучению и 

оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключений по поставленным 

заказчиком, участником закупки вопросам в случаях, предусмотренных Законом о контрактной 

системе.  

 

1.2. Заказчик  

 

1.2.1. 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. 

1.2.2. 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) 
 

1.4.1. Документация об аукционе должна содержать обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта. 

В случаях, установленных Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 

статьи 34 Закона, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и 

максимальное значение цены контракта.  

 В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, заказчик с учетом установленных в 

соответствии со статьей 19 Закона требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в 

том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами, определяет начальную цену единицы товара, работы, услуги, начальную сумму цен 

указанных единиц, максимальное значение цены контракта, а также обосновывает цену единицы 

товара, работы, услуги. При этом положения Закона, касающиеся применения начальной 

(максимальной) цены контракта, в том числе для расчета размера обеспечения заявки или 

обеспечения исполнения контракта, применяются к максимальному значению цены контракта, 

если Законом не установлено иное.1.4.2. Валюта, используемая при формировании начальной 

(максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), - рубль Российской Федерации. 

1.4.3. В случае если заказчик устанавливает в документации об аукционе 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, за исключением юридического лица, местом регистрации которого 

является государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 

1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и 

территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и(или) не 



предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или 

любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя (далее - участник закупки, участник электронного аукциона), 

зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке.   

 С 1 января 2019 года аккредитация участников закупок на электронных площадках 

осуществляется после регистрации таких участников в соответствии с требованиями статьи 24.2 

Закона. 

 При закупке отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона 

установлены дополнительные требования, подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только участниками, электронные документы (или их копии) которых размещены 

в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона оператором электронной площадки в реестре 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

1.6.2. Участник электронного аукциона 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 электронного аукциона - юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника электронного аукциона - 

юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства. 

1.6.2.3. Неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

1.6.2.4. Отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник электронного аукциона считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании 

указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки 

на участие в электронном аукционе не принято. 

1.6.2.5. Отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

электронного аукциона судимости за преступления в сфере экономики и(или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. 

1.6.2.5.1. Участник электронного аукциона - юридическое лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе не было привлечено к 



административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.6.2.6. Обладание участником электронного аукциона 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 электронного аукциона 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 электронного аукциона, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками электронного аукциона 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 электронного аукциона не является офшорной компанией. 

1.6.2.9. Отсутствие у участника электронного аукциона ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.6.3. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника 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 электронного аукциона 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. Соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 

устанавливаемым Правительством Российской Федерации к участникам закупок аудиторских и 

сопутствующих аудиту услуг, а также консультационных услуг. 

1.6.4.3. Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников электронного 

аукциона дополнительным требованиям, указанным в подпунктах 1.6.4.1 и 1.6.4.2 пункта 1.6 

настоящего раздела части I документации об аукционе, устанавливается Правительством 

Российской Федерации. 

1.6.4.3.1 В целях обеспечения доступа к участию в электронном аукционе предметом 



которого. являются отдельные виды товаров, работ, услуг, в отношении участников которых 

Правительством Российской Федерации установлены дополнительные требования в соответствии 

с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, участник электронного аукциона, аккредитованный на 

электронной площадке, направляет оператору этой электронной площадки в отношении каждого 

такого вида электронные документы (или их копии), предусмотренные перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона. 

1.6.4.4. В течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем получения электронных 

документов (или их копий). указанных в подпункте 1.6.4.3.1 пункта 1.6 настоящего раздела части I 

конкурсной документации, оператор электронной площадки по каждому виду товаров, работ, 

услуг, в отношении которых участником закупки предоставлены такие документы, принимает 

решение: 

1) о размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, 

аккредитованных на электронной площадке; 

2) об отказе в размещении таких документов (или их копий) в реестре участников закупок, 

аккредитованных на электронной площадке, в случае: 

а) несоответствия перечня представленных документов (или их копий) перечню, который 

установлен Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 Закона; 

б) нарушения порядка, установленного Правительством Российской Федерации в 

соответствии с частью 15 статьи 24.2 Закона, при направлении таких документов (или их копий). 

1.6.4.5. Оператор электронной площадки направляет участнику электронного аукциона 

уведомление о размещении или об отказе в размещении документов (или их копий) в реестре 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, в течение одного часа с момента 

принятия решения, предусмотренного частью 13 статьи 24.2 Закона. В случае, если принято 

решение об отказе в размещении, такое уведомление должно содержать обоснование принятого 

решения. 

1.6.4.6 Порядок взаимодействия участника электронного аукциона и оператора электронной 

площадки, в том числе при направлении документов (или их копий) и их рассмотрении в 

соответствии с частями 12 и 13 статьи 24.2 Закона, 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 электронного аукциона 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 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», к социально ориентированным 

некоммерческим организациям (за исключением социально ориентированных некоммерческих 

организаций, учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации или муниципальные образования), осуществляющим в соответствии с учредительными 

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

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

В этом случае участники электронного аукциона 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 

размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации 

порядке и в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями 

товаров, работ, услуг. 

Преимущества организациям инвалидов распространяются 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 

 

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. 

В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной 

экономики, поддержки российских товаропроизводителей нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации устанавливаются 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. В случае если указанными нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации предусмотрены обстоятельства, допускающие исключения 

из установленных в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона запрета или ограничений, заказчики 

при наличии указанных обстоятельств обязаны разместить в единой информационной системе 

обоснование невозможности соблюдения указанных запрета или ограничений. В таких 

нормативных правовых актах устанавливается порядок подготовки обоснования невозможности 

соблюдения указанных запрета или ограничений, а также требования к его содержанию. 

Определение страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для 

целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными 



лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской 

Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона. 

 

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 несёт 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 (далее – обеспечение заявки). Размер обеспечения заявки устанавливается в 

Информационной карте аукциона и в равной мере относится ко всем участникам электронного 

аукциона, за исключением государственных, муниципальных учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в электронном аукционе. 

 1.12.2. Обеспечение заявки может предоставляться участником электронного аукциона в 

виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки 

осуществляется участником электронного аукциона. 

1.12.3. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участником 

электронного аукциона на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых 

утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.07.2018 № 1451-р (далее - 

специальный счет).  

 Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Такие требования должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться 

средства федерального бюджета на банковские депозиты. 

Банковская гарантия предоставляется в порядке определенном в соответствии с частью 29 

статьи 44 Закона № 44-ФЗ.  

 В качестве обеспечения заявки может быть предоставлена безотзывная банковская гарантия, 

выданная банками, включенными в перечень, предусмотренный частью 1.2 статьи. 45 Закона и 

соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, а 

именно: до 1 января 2020 г. банки, осуществляющие выдачу заказчикам банковских гарантий для 

обеспечения заявок и исполнения контрактов, должны одновременно соответствовать следующим 

требованиям: 



наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 

рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже 

уровня «ruB-« по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 

рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

1.12.4 Заказчик, обязан установить требование к обеспечению заявки при условии, что 

начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллион рублей в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2018 № 439. 

1.12.5. Размер обеспечения заявки должен составлять: 

 от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, 

если размер начальной (максимальной) цены контракта составляет до двадцати миллионов рублей; 

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

если начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.  

1.12.6. В случае, если аукцион осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, 

участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы 

либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более 

двадцати миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента 

начальной (максимальной) цены контракта. 

1.12.7. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование денежных 

средств на специальном счете участника аукциона, осуществленное в соответствии с частью 20 

статьи 44 Закона в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из 

следующих случаев: 

1) размещение в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единая информационная система) единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного 

аукциона. Прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех 

участников аукциона, за исключением победителя, блокирование денежных средств которого 

прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмены электронного аукциона; 

3) отклонения заявки; 

4) отзыва заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;  

5) получения заявки на участие в аукционе после окончания срока подачи заявок; 

6) отстранения участника аукциона от участия в аукционе или отказ от заключения контракта 

с победителем аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона; 

7) получения заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в 

согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

1.12.8. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление 

банком на основании информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих 

операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с 

требованиями статьи 44 Закона. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника 

аукциона по своему усмотрению распоряжаться денежными средствами, находящимися на его 

специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки, в течение срока, 

установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Закона; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, денежных средств в размере 

обеспечения соответствующей заявки: 

а) на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

1.12.9. Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у 

участника аукциона банковского счета в качестве специального счета устанавливаются 



Правительством Российской Федерации. 

1.12.10. Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с 

каждым из банков, включенных в установленный Правительством Российской Федерации 

перечень в соответствии с частью 10 статьи 44 Закона.  

Требования к условиям таких соглашений определяются Правительством Российской 

Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам аукциона только после 

заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. 

Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации перед участником аукциона за соблюдение установленного статьей 44 Закона срока 

прекращения блокирования его денежных средств на специальном счете участника аукциона в 

отношении которых осуществлено блокирование в целях обеспечения заявок.  

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком осуществляется в 

электронной форме. Ответственность оператора электронной площадки перед банком за 

своевременность и достоверность информации, предоставляемой оператором электронной 

площадки банку в целях выполнения банком требований статьи 44 Закона, определяется 

соглашением о взаимодействии оператора электронной площадки с банком. 

1.12.11. Блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на специальном счете 

участника аукциона прекращается банком в соответствии с требованиями, установленными в 

соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона, на основании информации, полученной от оператора 

электронной площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, и в порядке, 

определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Закона. 

1.12.12. Перечисление заблокированных на специальном счете участника аукциона 

денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации 

учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, осуществляется в течение 

одного рабочего дня со дня включения информации об участнике аукциона в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104 

Закона. 

1.12.13. Обеспечение заявки возможно путем блокирования денежных средств при наличии 

на специальном счете участника аукциона незаблокированных денежных средств в размере, 

предусмотренном документацией об аукционе. 

1.12.14. Подачей заявки участник аукциона выражает согласие на блокирование денежных 

средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения заявки.  

1.12.15. В течение одного часа с момента получения от банка указанной информации 

оператор электронной площадки направляет в банк информацию об участнике электронного 

аукциона и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением 

случая наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, информации 

о банковской гарантии, выданной участнику электронного аукциона для обеспечения такой 

заявки. Банк в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора 

электронной площадки обязан осуществить блокирование денежных средств на специальном 

счете участника электронного аукциона в размере обеспечения соответствующей заявки. При этом 

в случае отсутствия на специальном счете участника аукциона незаблокированных денежных 

средств в размере обеспечения данной заявки, информация о котором направлена оператором 

электронной площадки, блокирование не осуществляется, о чем банк направляет информацию 

оператору электронной площадки в течение одного часа с момента получения информации об 

участнике электронного аукциона и о размере денежных средств, необходимом для обеспечения 

заявки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку подавшему ее участнику в течение 

одного часа с момента получения от банка указанной информации при совокупности следующих 

условий: 

1) на специальном счете участника аукциона отсутствуют незаблокированные денежные 

средства в размере обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном 

счете не может быть осуществлено в связи с приостановлением операций по такому счету в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона, отсутствует 

информация о банковской гарантии, выданной участнику аукциона банком для целей обеспечения 



заявки. 

1.12.16. В случае отзыва заявки в порядке, установленном частью  9 статьи 69 Закона, 

оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк 

информацию, на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на 

специальном счете участника аукциона. 

1.12.17. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после 

даты получения протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона, направляет в банк информацию 

об отказе участнику в допуске к участию в аукционе.  

Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации прекращает 

осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на 

специальном счете такого участника в размере обеспечения заявки. 

1.12.18. В случае, если участник аукциона не принял участия в аукционе, оператор 

электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения 

аукциона направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня с 

момента получения указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 

20 статьи 44 Закона блокирование денежных средств на специальном счете участника аукциона в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки. 

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

указанного в части 8 статьи 69 Закона протокола оператор электронной площадки направляет в 

банк информацию об участнике электронного аукциона (за исключением участника, указанного в 

части 27 статьи 44 Закона), заявка которого признана не соответствующей требованиям 

документации об аукционе. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной 

информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 статьи 44 Закона 

блокирование денежных средств на специальном счете участника электронного аукциона в 

размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

 1.12.20. Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника аукциона, 

могут использоваться для целей обеспечения заявок только данного участника аукциона 

1.12.21. Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, 

находящимися на специальном счете, в том числе в период их блокирования в целях обеспечения 

заявки. Размер таких процентов определяется договором специального банковского счета, 

заключаемым участником аукциона. 

1.12.22. В случае, если в течение одного квартала календарного года на одной электронной 

площадке в отношении трех и более заявок участника электронного аукциона комиссиями по 

осуществлению закупок принято решение о несоответствии указанных заявок требованиям, 

предусмотренным документации о закупке, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 части 6 

статьи 69 Закона, денежные средства, заблокированные на специальном счете участника аукциона 

в размере обеспечения каждой третьей такой заявки, подлежат перечислению в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации, за исключением случая, если судом, 

контрольным органом в сфере закупок принятое в отношении такой заявки решение признано не 

соответствующим требованиям Закона. При этом оператор электронной площадки направляет в 

банк информацию о таком участнике аукциона через тридцать дней со дня, следующего за днем 

размещения на электронной площадке в отношении каждой третьей заявки протокола, указанного 

в части 8 статьи 69 Закона. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной 

информации осуществляет предусмотренное настоящей частью перечисление денежных средств, о 

чем в течение одного часа уведомляет участника электронного аукциона. 

1.12.23. В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных статьей 44 

Закона обязательств по своевременному прекращению блокирования денежных средств участник 

аукциона, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе 

потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства 

начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного в соответствии со статьей 44 

Закона срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 



1.12.24. Банковская гарантия, выданная участнику электронного аукциона банком для целей 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Закона.  

 Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, 

должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

1.12.25. Участник электронного аукциона в случае предоставления обеспечения заявки в виде 

банковской гарантии одновременно с подачей заявки направляет оператору электронной 

площадки посредством аппаратно-программного комплекса электронной площадки информацию 

об уникальном номере реестровой записи из реестра банковских гарантий, предусмотренного 

частью 8 статьи 45 Закона. 

Оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с реестром банковских 

гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1 

Закона. 

1.12.26. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных 

частью 15 статьи 44 Закона случаях и в информационной карте; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

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

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

 5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 44 Закона. Срок действия 

банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок; 

 6) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

1.12.27. Банковская гарантия, используемая для целей настоящего Закона, информация о ней 

и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением 

банковских гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы 

должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени банка. В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в 

реестр банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских 

гарантий. 

1.12.28. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и размещения 

в единой информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и 

ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, 

порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен 

Законом, лица, имеющего право действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, 

определенных гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих 

требований: 

обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 Закона, представлять на 

бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспечения 

заявки, установленном в извещении, документации об аукционе; 



права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, 

используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

1.12.29. Заказчик рассматривает поступившую банковскую гарантию в срок, не 

превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

 

1.13. Особенности документооборота при проведении 

электронного аукциона 

 

1.13.1. Обмен информацией, связанной с аккредитацией на электронной площадке и 

проведением электронного аукциона, между участником аукциона, заказчиком, оператором 

электронной площадки, 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 

квалифицированной электронной подписью, имеющего право действовать от имени 

соответственно участника такого аукциона, заказчика. 

1.13.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов 

оператором электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или 

размещаемые оператором электронной площадки на электронной площадке и на официальном 

сайте единой информационной системы, должны быть подписаны усиленной квалифицированной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной 

площадки. 

1.13.4. Участники электронного аукциона применяют квалифицированные сертификаты 

ключей проверки электронных подписей. 

 

Раздел 2. Документация об аукционе 

 

Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

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

Документация об аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие 

закупаемого товара, работы, услуги потребностям заказчика. 

 

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 проведение переговоров заказчиком, членами 
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комиссии по осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в 

аукционе, 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, зарегистрированный в единой 

информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с 

использованием программно-аппаратных средств электронной площадки 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. 

 

2.3. 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 пятнадцать дней или, если начальная 

(максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает триста миллионов рублей либо 

начальная (максимальная) цена контракта на выполнение работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства не превышает двух миллиардов 

рублей, не менее чем семь дней.  

2.3.3. В случае внесения изменений в извещение и (или) документацию об аукционе 

участник аукциона при подготовке первой и (или) второй части заявки на участие в таком 

аукционе руководствуется изменениями, внесенными в извещение и (или) документацию об 

аукционе, а также первоначальной редакцией извещения и (или) документации об аукционе в той 

части, в которой в нее не были внесены такие изменения. При этом такие изменения дополняют 

первоначальные редакции извещения и (или) документации об аукционе и являются их 

неотъемлемой частью.   

 



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, а также незамедлительно 

доводится до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика 

информации для осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика 

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

единой информационной системе 

2.4.4. При проведении аукциона оператор электронной площадки возвращает заявки 

участникам закупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационной 

системе извещения об отмене аукциона с одновременным уведомлением в форме электронного 

документа участника закупки об отмене такого аукциона. В случае отмены определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты 

принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан внести 

соответствующие изменения в план-график. 

2.4.5. При отмене электронного аукциона заказчик, не несет ответственности перед 

участниками электронного аукциона, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие 

отмены электронного аукциона участникам электронного аукциона 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 направляет заявку на участие в аукционе в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 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, за исключением случая, 

предусмотренного частью 3.1 статьи 66 Закона, должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается 

с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара, в том числе поставляемого заказчику при выполнении 

закупаемых работ, оказании закупаемых услуг: 

а) наименование страны происхождения товара; 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 

документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). 

Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в 

электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на 

товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен 

товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном 

аукционе. 



3.1.3.1 Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в 

документацию об аукционе в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной 

документации должна содержать исключительно согласие участника электронного аукционам на 

выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе (такое согласие 

дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). 

3.1.3.2. Первая часть заявки на участие в аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

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

3.1.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 

информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при 

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

телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного 

лица), идентификационный номер налогоплательщика (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 подпунктом 1.6.2.1 и пунктом 1.6.1 раздела 1 части I документации об аукционе, 

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 указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

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 аукционе и установлены в Информационной карте аукциона, при этом не 

допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

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 аукциона на получение преимуществ в 

соответствии со статьями 28 и 29 Закона (в случае, если участник электронного аукциона заявил о 

получении указанных преимуществ), или копии таких документов; 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в 

соответствии со статьей 14 Закона, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые 

распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. 

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных 

настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой 

содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или 

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

иностранными лицами; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона (указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки). 

3.1.5. Требовать от участника аукциона предоставления иных документов и информации, за 



исключением предусмотренных подпунктами 3.1.3, 3.1.4, 3.1.9 пункта 3.1 раздела 1 части I 

документации об аукционе документов и информации, не допускается. 

 3.1.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником электронного аукциона в соответствии с подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 

пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, аукционная комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в электронном аукционе на любом этапе его проведения. 

3.1.7. Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного 

подпунктом 3.1.8 пункта 3.1 раздела 1 части I документации об аукционе, направляется 

участником аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

3.1.8 Заявка на участие в аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с 

пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона включается проектная документация, направляется 

участником электронного аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 

3.1.9 Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 

электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 

и 2.1 статьи 31 Закона, не включаются участником электронного аукциона в состав второй части 

заявки.  

3.1.10. Заявка на участие в электронном аукционе подается участником в соответствии с 

типовой формой заявки, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 

05.11.2019 № 1401. Оператор электронной площадки обеспечивает участнику закупки подачу 

заявки на участие в закупке путем ее формирования на электронной площадке в соответствии с 

типовой формой заявки на участие в электронных процедурах. 

Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с 

использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 

статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями заявок на участие в аукционе из числа 

документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре 

участников закупок, аккредитованных на электронной площадке. 

3.1.10. Отстранение участника электронного аукциона от участия электронном аукционе или 

отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона осуществляется в любой 

момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок 

обнаружит, что участник аукциона не соответствует требованиям, указанным в подпунктах 1.6.2 - 

1.6.4 пункта 1.6 раздела 1 части I документации об аукционе, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

3.1.11. 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 электронного аукциона от участия в определении поставщика 

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

аукциона 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 (в 

случае если участник закупки является производителем таких лекарственных препаратов или если 

при осуществлении закупок для обеспечения федеральных нужд начальная (максимальная) цена 

контракта превышает десять миллионов рублей, а при осуществлении закупок для обеспечения 

нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд начальная (максимальная) цена 

контракта превышает размер, который установлен высшим исполнительным органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации и составляет не более десяти миллионов 

рублей) превышает их предельную отпускную цену, указанную в государственном реестре 

предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты, включенные в перечень 



жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и от снижения предлагаемой 

цены при заключении контракта участник закупки отказывается. 

3.1.12. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем электронного 

аукциона по основаниям, предусмотренным подпунктами 3.1.10 и 3.1.11 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. 

 При этом заказчик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который 

предложил такие же, как и победитель цену контракта, сумму цен единиц товара, работы, услуги 

или предложение о цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, сумме цен единиц товара, работы, услуги,, следующие после 

условий, предложенных победителем в порядке, установленном для заключения контракта в 

случае уклонения победителя закупки от заключения контракта. В случае отказа заказчика от 

заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по 

основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 3.1.8 пункта 3.1 раздела 1 части I 

документации об аукционе, победитель признается уклонившимся от заключения контракта. 

Решение об отстранении участника электронного аукциона от участия в электронном 

аукционе или отказ от заключения контракта с победителем электронного аукциона 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 предоставлением точного, надлежащим образом заверенного перевода на русский 

язык документов. 

Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме 

компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по 

нормам иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных 

лиц, участвующих в электронном аукционе, принимаются аукционной комиссией для 

рассмотрения при наличии легализации указанных документов или проставлении апостиля 

(Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных документов, 

подписанная в Гааге 5 октября 1961 года, вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 

года), если иное не установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 

Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам от 22 января 1993 года). 

 

3.3. Количество заявок на участие в электронном аукционе 

 

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

аукционе. 

 

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, в 

случае, если в соответствии с Законом количество поставляемых товаров, объем подлежащих 



выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, в пределах стоимости, не 

превышающей начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги. 

 

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 электронном аукционе 

в случае и размере, указанным в Информационной карте аукциона. 

 4.2.1.1. Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке 

производится оператором электронной площадки.  

4.2.1.2. Оператор электронной площадки проверяет соответствие участника электронного 

аукциона требованию, указанному в подпункте 1.6.2.8 пункта 1.6 раздела 1 части I документации 

об аукционе, при его аккредитации на электронной площадке. 

  4.2.1.3. Аккредитация осуществляется путем информационного взаимодействия 

электронной площадки с единой информационной системой и иными государственными 

информационными системами в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с 

частью 2 статьи 24.1 Закона. 

 4.2.2. Участник электронного аукциона не вправе подавать заявки на участие в электронных 

процедурах за три месяца до даты окончания срока своей регистрации в единой информационной 

системе. 

4.2.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные подпунктами 3.1.3 и 3.1.4 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 идентификационный номер и подтвердить в 

форме электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную 

заявку, ее получение с указанием присвоенного ей идентификационного 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) наличия 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, при условии 

установления заказчиком требования, предусмотренного частью 1.1 статьи 31 Закона; 

6) отсутствия в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке, 

электронных документов (или их копий) участника аукциона, предусмотренных перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 3 статьи 31 

Закона, либо несоответствия таких документов (или их копий) требованиям, установленным в 

извещении о проведении аукциона в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 63 Закона (при 

осуществлении закупки, в отношении участников которой заказчиком установлены 

дополнительные требования в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона). 

 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 

размещения протокола подведения итогов в единой информационной системе. 

 

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 три рабочих дня с даты окончания срока подачи указанных заявок, за исключением 

случая, предусмотренного частью 2 статьи 63 Закона, при котором такой срок не может 

превышать один рабочий день 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: 

5.3.1. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником электронного аукциона; 

5.3.2. Об отказе в допуске к участию в электронном 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: 

5.4.1. Непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 раздела 

3 части I документации об аукционе, или предоставления недостоверной информации; 

5.4.2. 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: 

5.6.1. Об идентификационных номерах заявок на участие в таком аукционе; 

5.6.2. О допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, которой 

присвоен соответствующий идентификационный 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; 

5.6.3. 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; 

5.6.4. О наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 

электронного аукциона, предложений о поставке товаров, происходящих из иностранного 

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

оказываемых иностранными лицами, в случае, если условия, запреты, ограничения допуска 

товаров, работ, услуг установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в 

соответствии со статьей 14 Закона. 

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 раздела 5 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, 

сведения о наличии среди предложений участников закупки, признанных участниками 

электронного аукциона, предложений о поставке товаров российского происхождения в случае, 

если документацией об электронном аукционе установлены условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в 

соответствии со статьей 14 Закона. 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 несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному подпунктом 4.2.7 пункта 4.2 раздела 4 части I документации об аукционе в 

связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана только 

одна заявка на участие в нем: 



 1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой 

заявки, а также информацию и электронные документы, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 

Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.9 

настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление участнику 

такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки 

на участие в таком аукционе и документов, указанных в подпункте 1 пункта 5.9 настоящего 

раздела части I документации об аукционе, рассматривает эту заявку и эти документы на предмет 

соответствия требованиям Закона и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе, 

подписанный членами аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на 

участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком 

аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона 

и(или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений Закона и(или) документации о таком аукционе, которым не соответствует 

единственная заявка на участие в таком аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона и 

поданной им заявки требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии 

указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона 

и(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на 

участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям Закона и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25.1 части 1 

статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 83.2 Закона. 

5.10. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, 

предусмотренному пунктом 5.7 настоящего раздела части I документации об аукционе в связи с 

тем, что аукционной комиссией принято решение о признании только одного участника закупки, 

подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником: 

 1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в пункте 5.6 настоящего раздела части I документации об 

аукционе, обязан направить заказчику вторую часть заявки на участие в таком аукционе, поданной 

данным участником, а также информацию и электронные документы данного участника, 

предусмотренные  частью 11 статьи 24.1 Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в подпункте 1 пункта 5.10 

настоящего раздела части I документации об аукционе, обязан направить уведомление 

единственному участнику такого аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй 

части этой заявки единственного участника такого аукциона и документов, указанных в подпункте 

1 пункта 5.10 настоящего раздела части I документации об аукционе, рассматривает данную 

заявку и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона и документации о 

таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки 

на участие в нем требованиям Закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии 

этого участника и данной заявки требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе с 

обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений Закона и(или) 

документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника 

такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона и документации о 



таком аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком 

аукционе требованиям Закона и(или) документации о таком аукционе; 

4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им 

заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона и 

документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25.1 части 1 статьи 93 

Закона в порядке, установленном статьей 83.2 Закона. 

5.11. Участник электронного аукциона, первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе которого в соответствии с частью 3.1 статьи 66 Закона содержит согласие на выполнение 

работ на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, и заявка которого не 

возвращена оператором электронной площадки в соответствии с частью 11 статьи 66 Закона, 

считается допущенным к участию в электронном аукционе. Оформление протокола, 

предусмотренного пунктом 5.6 раздела 5 части I документации об аукционе, не требуется.  

 

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 за датой 

окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. При этом 

электронный аукцион в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 

части 1 статьи 33 Закона проектной документации проводится через четыре часа после окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном 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 о проведении такого аукциона, в порядке, установленном 

статьей 68 Закона. 

6.2.3. В случае, если в соответствии с Законом количество поставляемых товаров, объем 

подлежащих выполнению работ, оказанию услуг невозможно определить, электронный аукцион 

проводится путем снижения начальной суммы цен единиц товара, работы, услуги в порядке, 

установленном статьей 68 Закона. 

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

аукциона») составляет от 0,5 процента до 5 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: 

6.2.7.1. Участник электронного 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; 

6.2.7.2. Участник электронного аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах 



«шага аукциона»; 

6.2.7.3. Участник электронного 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 6.2.7.1 и 6.2.7.3 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 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 

идентификационных 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 информацию и электронные 

документы этих участников, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 Закона. При этом при 

проведении электронного аукциона в случае включения в документацию об аукционе в 

соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона проектной документации оператор 

электронной площадки также направляет заказчику предусмотренные частью 3.1 статьи 66 Закона 

первые части заявок таких участников. В течение указанного срока оператор электронной 

consultantplus://offline/ref=EB9854B23D85897930905B1BBECE8AF7685842A66EE54FE1014FD39FA00362A8A0152E9B42EDAD7Ew5kEH
consultantplus://offline/ref=9B61A216D817EC9FDB9C337FBED042F6DCC2D506955C77B89D77C991615906A837C16E2959ED843FB6B54FCC72920285F3BD22022B7CQ9c8L
consultantplus://offline/ref=9B61A216D817EC9FDB9C337FBED042F6DCC2D506955C77B89D77C991615906A837C16E2959E8833FB6B54FCC72920285F3BD22022B7CQ9c8L


площадки обязан направить участникам соответствующие уведомления. 

 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: 

6.2.17.1. Такой аукцион в соответствии с подпунктом 6.2.17 пункта 6.2 настоящего раздела 

части I документации об аукционе проводится до достижения цены контракта не более чем сто 

миллионов рублей; 

6.2.17.2. Участник электронного 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; 

6.2.17.3. Размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

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

6.2.17.4. «Шаг аукциона» составляет до 5 процентов цены контракта, указанной подпункте 

6.2.17.1 подпункта 6.2.17  пункта 6.2 настоящего раздела части I документации об аукционе 

6.2.18. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся 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 информацию и 

электронные документы участников такого аукциона, предусмотренные частью 11 статьи 24.1 

Закона, частью 8.2 статьи 66 Закона; 

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 

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 
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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 25.1 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 аукциона  

и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона и документации о таком 

аукционе; 

б) единственным участником аукциона, если только один участник 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 информацию и электронные 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, наименьшую сумму цен единиц 

товара, работы, услуги 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. 

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 предусмотрены частью 11 статьи 
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24.1, частями 3 или 3.1, 5, 8.2 статьи 66 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 

7.6.2. Несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона; 

7.6.3 Предусмотренном нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со 

статьей 14 Закона. 

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 раздела 7 части I документации об аукционе, не допускается. 

 Заявка на участие в электронном аукционе не может быть признана не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в связи с отсутствием в ней 

информации и электронных документов, предусмотренных пунктом 5 части 5 статьи 66 Закона, а 

также пунктом 6 части 5 статьи 66 Закона, за исключением случая закупки товаров, работ, услуг, в 

отношении которых установлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона. 

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 

идентификационных 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 

идентификационных 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 

размещения указанного протокола в единой информационной системе. 

7.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта, наименьшую сумму цен единиц товара, работы, услуги 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. 

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

предусмотренному пунктом 7.13 раздела 7 части I документации об аукционе, 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 25.1 части 1 статьи 93 Закона в порядке, установленном статьей 83.2 Закона. 

 

Раздел 8. Заключение контракта 

 

8.1. Порядок и срок заключения контракта 

 

8.1.1. Контракт заключается на условиях, указанных в документации об аукционе и (или) 

извещении о закупке, заявке победителя электронного аукциона, по цене, предложенной 

победителем, либо по цене за единицу товара, работы, услуги, рассчитанной в соответствии с 

частью 2.1 статьи 83.2 Закона и максимальному значению цены контракта. 

В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, контракт должен содержать порядок 

определения количества поставляемого товара, объема выполняемой работы, оказываемой услуги 

на основании заявок заказчика. 

 8.1.2. В течение 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 и на электронной площадке с использованием 

единой информационной системы без своей подписи проект контракта, который составляется 

путем включения с использованием единой информационной системы в проект контракта, 

прилагаемый к документации или извещению о закупке, цены контракта (за исключением части 

2.1 статьи 83.2 Закона), предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, 

либо предложения о цене за право заключения контракта в случае, предусмотренном частью 23 

статьи 68 Закона, а также включения информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара). 

 В случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Закона, с использованием единой 

информационной системы в сфере закупок в проект контракта включаются максимальное 

значение цены контракта, цена единицы товара, работы, услуги. При этом цена единицы товара, 

работы, услуги определяется путем уменьшения начальной цены таких единиц, указанных в 

извещении об осуществлении закупки, пропорционально снижению начальной суммы цен единиц 

товаров, работ, услуг, предложенному участником аукциона, с которым заключается контракт. 

 8.1.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона подписывает усиленной 

квалифицированной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на 

электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в 

извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, 

предусмотренный пунктом подпунктом 8.1.4  пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 

аукционе В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта, сумма цен 

единиц товара, работы, услуги снижены на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, услуги, победитель аукциона 



одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 

37 Закона, обеспечение исполнения контракта или обеспечение исполнения контракта в размере, 

предусмотренном частью II документации об аукционе, и информацию, предусмотренные частью 

2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 

услуги в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарственных средств, топлива). 

 8.1.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в 

случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с подпунктом 

8.1.2 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, размещает на электронной 

площадке протокол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. Указанный 

протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего 

контракта не более чем один раз. 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. 

8.1.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона 

на электронной площадке в соответствии с подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I 

документации об аукционе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий 

и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с 

использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно 

размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона. При этом размещение в 

единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с 

указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в 

протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель 

разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с подпунктом 8.1.4 

пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе.  

8.1.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе и на электронной площадке документов, предусмотренных подпунктом 8.1.5 пункта 8.1 

настоящего раздела части I документации об аукционе, победитель электронного аукциона 

размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной 

квалифицированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ и (или) информацию в соответствии с подпунктом 

8.1.3 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе, подтверждающие 

предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной 

квалифицированной электронной подписью указанного лица. 

 8.1.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта 

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем 

соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке 

обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной 

системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы 

контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика. 

8.1.8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного 

подпунктом 8.1.7 пункта 8.1 настоящего раздела части I документации об аукционе и 

подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 

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

единой информационной системе указанных в пункте 7.8 раздела 7 части I документации об 



аукционе, части 13 статьи 83.2 Закона протоколов.  

 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 (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 

Закона) признается заказчиком уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, 

предусмотренные статьей 83.2 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол 

разногласий, предусмотренный подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 

аукционе, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения 

при проведении электронного аукциона цены контракта, суммы цен единиц товара, работы, 

услуги на 

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

суммы цен единиц товара, работы, услуги). При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, 

следующего за днем признания победителя электронного аукциона уклонившимся от заключения 

контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке 

с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя 

уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его 

составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, 

являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих 

этот факт. 

8.1.12. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такого электронного 

аукциона, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такого 

аукциона, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению об аукционе, 

заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. 

Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 

пяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

При этом 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. 

8.1.13. Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в 

соответствии подпунктом 8.1.12 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об аукционе, вправе 

подписать проект контракта или разместить предусмотренный подпунктом 8.1.4 пункта 8.1 

раздела 8 части I документации об аукционе протокол разногласий в порядке и сроки, которые 

предусмотрены статьей 83.2 Закона, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанным контрактом победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, 

если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и 

(или) документацией о закупке, 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. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта 

в случае неисполнения требований предусмотренных подпунктом 8.1.6 пункта 8.1 раздела 8 части 

I документации об аукционе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо 

неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона, в случае подписания проекта 

контракта в соответствии с подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 

аукционе. Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в 

срок, предусмотренный частью подпунктом 8.1.3 пункта 8.1 раздела 8 части I документации об 

аукционе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронный 

аукцион признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от 



заключения контракта или отказался от заключения контракта. 

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 статьей 83.2 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить 

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

дня. При этом течение установленных статьей 83.2 Закона 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 либо прекращения действия данных обстоятельств. 

8.1.15. В течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта заказчик направляет 

указанную в пунктах 1 - 7, 9, 12 и 14 части 2 статьи 103 Закона информацию в федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому 

обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации для 

размещения в реестре контрактов.  

 Контракт, информация о котором не включена в реестр контрактов, не подлежит оплате. 

 

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 аукциона,  

с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен 

единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц,   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 электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более 

процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена сумма цен единиц 

товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной суммы цен 

указанных единиц, 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 в соответствии с подпунктом 8.2.3 пункта 8.2 настоящего раздела части I 

документации об аукционе, с одновременным предоставлением таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в части II 

документации об аукционе. 

8.2.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника электронного аукциона, 

относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение трех лет до даты подачи заявки на 

участие в закупке трех контрактов (с учетом правопреемства), исполненных без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней). При этом цена одного из таких контрактов должна 

составлять не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены контракта, 

указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. 

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 заказчиком 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 8.2.1 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 заказчиком 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 аукциона, 

предложивший цену контракта, сумму цен единиц товара на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, начальной суммы цен единиц товара, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, наряду с 

требованиями, предусмотренными статьей 37 Закона, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемых цены контракта, суммы цен единиц товара, которое может включать в себя 

гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара (за 

исключением случая, если количество поставляемых товаров невозможно определить), 

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

подтверждающие возможность участника аукциона осуществить поставку товара по 

предлагаемым цене, сумме цен единиц товара. 

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 электронного аукциона, 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, 

предложенных цены контракта, суммы цен единиц товара необоснованными контракт с таким 

участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику электронного 

аукциона, который предложил такие же, как и победитель этого электронного аукциона, цену 

контракта, сумму цен единиц товара или предложение о цене контракта которого содержит 

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

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 пункта 8.2 раздела 8 части I документации об аукционе в 

полном объеме. 

8.2.9. Положения настоящего пункта не применяются в случае, если при осуществлении 

закупок лекарственных препаратов, которые включены в утвержденный Правительством 

Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, 

участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых 

лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процентов относительно их 

зарегистрированной в соответствии с законодательством об обращении лекарственных средств 

предельной отпускной цены. 

 

8.3. Срок и порядок представления обеспечение исполнения 



Контракта 

 

8.3.1. Контракт заключается после предоставления участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом. 

8.3.2. Исполнение контракта, гарантийные обязательства могут 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. 

8.3.3. Банковская гарантия, должна быть выдана банками, включенными в перечень, 

предусмотренный частью 1.2 статьи 45 Закона и соответствующими требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации, а именно: до 31 декабря 2021 г. банки, осуществляющие 

выдачу заказчикам банковских гарантий для обеспечения исполнения контрактов, должны 

одновременно соответствовать следующим требованиям: 

наличие у банка собственных средств (капитала) в размере не менее 300 млн. рублей, 

рассчитываемых по методике Центрального банка Российской Федерации, по состоянию на 

последнюю отчетную дату; 

наличие у банка кредитного рейтинга не ниже уровня "B-(RU)" по национальной 

рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного рейтингового агентства Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое Агентство (Акционерное общество) и (или) кредитного рейтинга не ниже 

уровня  

«ruB-» по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации кредитного 

рейтингового агентства Акционерное общество «Рейтинговое агентство «Эксперт РА». 

8.3.4. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, установленный 

в подпункте 8.3.2 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе, срок действия 

банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии 

должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны 

быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае 

его изменения в соответствии со статьей 95 Закона 

8.3.5. Размер обеспечения исполнения контракта указан в извещении, Информационной 

карте аукциона, а также в 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 предложенные в заявке участника закупки цена, сумма цен единиц товара, 

работы, услуги снижены на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной 

(максимальной) цене контракта, начальной сумме цен единиц товара, работы, услуги участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений пункта 8.2 настоящего раздела части I документации об аукционе. 

В случае заключения контракта в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Закона размер 

обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений пункта 8.2 

настоящего раздела части I документации об аукционе, устанавливается от цены, по которой в 

соответствии с Законом заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса. 

 Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать десять процентов 



начальной (максимальной) цены контракта. 

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

способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, 

размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 

и 7.3 статьи 96 Закона.  

 Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе изменить способ обеспечения гарантийных 

обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения 

гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

 В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено 

требование обеспечения исполнения контракта, в ходе исполнения данного контракта размер 

этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 

7.2 и 7.3 статьи 96 Закона. 

 Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления 

заказчиком информации об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств 

по поставке товара, выполнению работы (ее результатов), оказанию услуги или об исполнении им 

отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в 

соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. Уменьшение размера 

обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных 

обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые 

предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется 

путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по 

этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения 

контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении контракта, 

размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения 

контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный заказчиком, по 

заявлению поставщика (подрядчика, исполнителя) ему возвращаются заказчиком в установленный 

в соответствии с частью 27 статьи 34 Закона контрактом срок денежные средства в сумме, на 

которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на 

основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре 

контрактов.  

 Предусмотренное частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона уменьшение размера обеспечения 

исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных 

заказчиком в соответствии с настоящим Законом, а также приемки заказчиком поставленного 

товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, результатов отдельного этапа 

исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской 

Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты 

здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации. 

  8.3.9. Положения Закона об обеспечении исполнения контракта, включая положения о 

предоставлении такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Закона к участнику 

электронного аукциона не применяются в случае:  

1) заключения контракта с участником аукциона, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными 

предприятиями контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

 Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт по результатам 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 

Закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с 

учетом положений статьи 37 Закона, в случае предоставления таким участником аукциона 

информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей 

исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи 

заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику 



неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником электронного аукциона 

до заключения контракта в случаях, установленных Законом для предоставления обеспечения 

исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении и документации об аукционе. 

8.3.10. В случае если обеспечение исполнения контракта, гарантийных обязательств 

предоставляется в виде банковской гарантии, выданной банком, банковская гарантия должна 

соответствовать следующим требованиям и условиям: 

8.3.10.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

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

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона. Срок действия 

банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения 

обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на 

один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона; 

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. 

8.3.10.2. Бенефициар одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии (далее - требование по банковской гарантии) направляет гаранту 

следующие документы: 

расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если 

выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в 

случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской 

гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не 

указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени бенефициара). 

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: 

8.3.12.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных статьей 45 

Закона реестрах банковских гарантий; 

8.3.12.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в подпунктах 8.3.10.1 и 

8.3.10.3 пункта 8.3 настоящего раздела части I документации об аукционе; 

8.3.12.3. 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 

банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

8.3.14. Банковская гарантия, используемая для целей Закона, информация о ней и документы, 

предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона, должны быть включены в реестр банковских 

гарантий, размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских 

гарантий, указанных в части 8.1 статьи 45 Закона. Такие информация и документы должны быть 

подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени банка. 

В течение одного рабочего дня после включения таких информации и документов в реестр 

банковских гарантий банк направляет принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей Закона, 

порядок ведения и размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, 

порядок формирования и ведения закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения 

в него информации, порядок и сроки предоставления выписок из него, форма требования об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.  

В реестр банковских гарантий включаются следующие информация и документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 

принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в случае 

неисполнения участником закупки в установленных случаях требований Закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о которой 

подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии с частью 8.1 статьи 

45 Закона; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем 

ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает указанные в 

настоящем пункте аукционной документации информацию и документы в реестр банковских 

гарантий, либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в закрытый реестр 

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, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

перечисляет денежные средства 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 поставщику (подрядчику, исполнителю) при условии 



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

При ненадлежащем исполнении или неисполнении обеспеченного внесением денежных 

средств обязательства требования заказчика удовлетворяются без обращения в суд, 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. Уменьшение в соответствии с частями 7 и 7.1 статьи 96 Закона размера обеспечения 

исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком 

путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата 

включения предусмотренной частью 7.2 статьи 96 Закона информации в соответствующий реестр 

контрактов, предусмотренный статьей 103 Закона. 

 8.3.18. В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Закона возврат банковской 

гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не 

осуществляется, взыскание по ней не производится. 

8.3.19. 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. 

8.4.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют 

случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг соответственно для федеральных нужд, нужд 

субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд, в форме нормативных правовых актов 

Правительства Российской Федерации, нормативных правовых актов высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов. 

 При этом Правительство Российской Федерации вправе установить минимальный размер 

начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), с учетом значения которого в соответствии с 

настоящей частью определяются случаи осуществления банковского сопровождения контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд. 

8.4.3. Осуществление расчетов в ходе исполнения контракта, сопровождаемого банком, 

отражается на счетах, которые открываются в указанном банке. 

8.4.4. Информация о банковском сопровождении контракта содержится в проекте контракта. 

 

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 (за 



исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия)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. 

8.5.1.3. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту, предметом 

которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, 

сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены 

контракта; 

8.5.2. Если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на 

срок не менее чем три 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, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

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

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

государственный или муниципальный 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. Изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых 

цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

8.5.5. В случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может 

быть изменена при увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, 

связанных с лечением гражданина Российской Федерации, если данная возможность была 

предусмотрена контрактом с иностранной организацией. 

8.5.6. 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. 

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

документации об аукционе случаях принятие государственным или муниципальным 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. 

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

8.5 настоящего раздела части I документации об аукционе и обусловливают невозможность 

исполнения государственным или муниципальным 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. 

8.5.9. 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. 

8.5.10. В случае, если при исполнении заключенного на срок не менее одного года контракта, 

предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному 

ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов 

культурного наследия, цена которого составляет или превышает предельный размер (предельные 

размеры) цены, установленный Правительством Российской Федерации, возникли независящие от 

сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения, в том числе 

необходимость внесения изменений в проектную документацию. Предусмотренное настоящим 

пунктом изменение осуществляется при наличии в письменной форме обоснования такого 

изменения на основании решения высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации при осуществлении закупки для нужд субъекта Российской 

Федерации, и при условии, что такое изменение не приведет к увеличению срока исполнения 

контракта и (или) цены контракта более чем на тридцать процентов. При этом в указанный срок не 

включается срок получения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности положительного заключения экспертизы проектной документации в случае 

необходимости внесения в нее изменений; 

8.5.11 В случае, если контракт, предметом которого является выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, 

проведению работ по сохранению объектов культурного наследия, по независящим от сторон 

контракта обстоятельствам, влекущим невозможность его исполнения, в том числе необходимость 

внесения изменений в проектную документацию, либо по вине подрядчика не исполнен в 

установленный в контракте срок, допускается однократное изменение срока исполнения контракта 

на срок, не превышающий срока исполнения контракта, предусмотренного при его заключении. 

При этом в случае, если обеспечение исполнения контракта осуществлено путем внесения 

денежных средств, по соглашению сторон определяется новый срок возврата заказчиком 

подрядчику денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта. В случае 

неисполнения контракта в срок по вине подрядчика предусмотренное настоящим пунктом 

изменение срока осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком 

требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с 

Законом, предоставления подрядчиком в соответствии с Законом обеспечения исполнения 

контракта. 

 

8.6. Перемена лиц при исполнении контракта 

 

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

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

правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие 

реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения. 

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 не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия такого 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) и(или) 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки 

и(или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки и(или) поставляемому товару 

или представил недостоверную информацию о своем соответствии и(или) соответствии 

поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 



поставщика (подрядчика, исполнителя). 

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 2 части 2 статьи 83.1 Закона. 

 9.10.1. В случае расторжения контракта по основаниям, предусмотренным частью 8 статьи 

95 Закона, заказчик вправе заключить контракт с участником закупки, с которым в соответствии с 

Законом заключается контракт при уклонении от заключения контракта победителя электронной 

процедуры (за исключением победителя, предусмотренного частью 14 статьи 83.2 Закона) и при 

условии согласия такого участника закупки заключить контракт. Указанный контракт заключается 

с соблюдением условий, предусмотренных частью 1 статьи 34 Закона с учетом положений части 

18 статьи 95 Закона, и после предоставления в соответствии с Законом участником закупки 

обеспечения исполнения контракта, если требование обеспечения исполнения контракта 

предусмотрено извещением и документацией об аукционе. При этом при расторжении контракта 

(за исключением контракта, указанного в части 9 статьи 37 Закона) в связи с односторонним 

отказом заказчика от исполнения контракта заключение контракта допускается в случае, если в 

связи с таким расторжением в соответствии с частью 7 статьи 104 Закона принято решение о 

включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым расторгнут контракт, 

в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

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 

контракте было предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

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

исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты 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) указанных требований 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. 

Раздел 10. Информация об обязательном общественном 

обсуждении закупки 

 

10.1. Правительством Российской Федерации устанавливаются случаи проведения 

обязательного общественного обсуждения закупок и его порядок. 

В случае если начальная (максимальная) цена контракта превышает один миллиард рублей, 

закупка подлежит обязательному общественному обсуждению. 

10.2. Информация об обязательном общественном обсуждении закупки содержится в 

Информационной карте аукциона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

 

Следующие сведения 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 

 

 

Идентификационный код закупки 

 

 

203780111953078010100100030000000244 

 

Пункт 1.2 

части I 

 

Заказчик.  

Информация о контрактном управляющем, ответственных за заключение 

контракта 

 

 

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 

 

Наименование закупки: выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский. 

Описание объекта: описание объекта закупки указано заказчиком в части III «Техническое 

задание» документации об электронном аукционе и приложениях к нему. 

 

Подпункт 

1.3.2 

части I 

 

Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося 

предметом контракта, месте выполнения работы или оказания услуги, 

являющихся предметом контракта, а также сроки поставки товара или 



завершения работы либо график оказания услуг. Условия контракта 

 

 

1. Место, выполнения работ: придомовые территории и территории дворов, расположенные в 

границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский по адресам, указанным в части III «Техническое задание» документации об 

электронном аукционе 

2. Сроки выполнения работ: 

начало работ: со дня заключения контракта.  

окончание работ: 31 декабря 2020 года. 

3. Условия контракта: установлены заказчиком в техническом задании документации об 

аукционе и проекте контракта. 

4. Информация об объеме работ: установлены заказчиком в техническом задании документации 

об аукционе и в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющемуся приложением 

к техническому заданию документации об аукционе. 

 

Пункт 1.4 

части I 

 

Начальная (максимальная) цена контракта  

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

  

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 23 201 976 рублей 80 копеек. 

 

 

1. Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 

22 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) и методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом 

Минэкономразвития Российской Федерации от 2 октября 2013 года № 567, посредством 

применения метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка). 

2. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в приложении № 2 к 

Техническому заданию. 

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

начальной (максимальной) цены контракта с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

 

 

Подпункт 

1.5.1 

части I 

 

Источник финансирования 

 

Бюджет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский на 2020 год. 

 

 

Подпункт 

1.6.2 

части I 

 

Требования к участникам закупки 

 

Подпункт 

 

Соответствие требованиям, установленным в соответствии с 



1.6.2.1 

части I 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки (пункт 1 часть 1 статья 31 Закона) 

 

 

Требования не установлено. 

 

 

Подпункты 

1.6.2.2 -

1.6.2.9 

части I 

 

Требования к участникам закупки осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта 

 

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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные 

статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (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. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки 

на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за сов 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 



или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и 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. 

7. Участник закупки не является офшорной компанией. 

8. Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Пункт 1.7 

части I 

 

Ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 

только субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации 

 

 

Требования не установлены. 

 

 

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 

 

Наличие за последние три года до даты подачи заявки на участие в электронном аукционе опыта 

исполнения (с учетом правопреемства) одного контракта (договора) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального 

строительства, в том числе линейного объекта, либо одного контракта (договора), заключенного 

в соответствии с Законом о контрактной системе или Федеральным законом от 18 июля 2011 

года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» на 

выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения (строений, 

сооружений), благоустройству территории; при этом стоимость такого одного контракта 

(договора) должна составлять не менее двадцати процентов начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), на право заключить который проводится электронный аукцион. 

 

 

Подпункт 

1.6.3 

части I 

 

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 

consultantplus://offline/ref=C617E07AF6D983939A12C11FF503D47B340E5ABBC156F422CFE40B8FBE1Ad6M


исполнительного органа участника закупки - юридического лица. 

 

 

Пункт 1.10 

части I 

 

Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) 

 

Подрядчик имеет право привлекать к выполнению работ по контракту соисполнителей 

(субподрядчиков). 

Подрядчик, не являющийся субъектом малого предпринимательства или социально 

ориентированной некоммерческой организацией, обязан привлечь к исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, в объеме тридцати процентов от цены 

контракта. 

 

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 

 

 

Требования не установлены. 

 

 

Пункт 1.12 

части I 

 

Требования к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе 

 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе: 5 % от начальной 

(максимальной) цены контракта, что составляет: 1 160 098 рублей 84 копейки. 

Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки установлен в части I 

документации об аукционе. 

 

 

Пункт 2.1 

части I 

 

Ознакомление с документацией об аукционе 

 

Документация об аукционе размещена заказчиком для свободного доступа в единой 

информационной системе по адресу: www.zakupki.gov.ru, и на электронной площадке в 

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

 

 

Подпункт 2.2 

части I 

 

Даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного 

аукциона разъяснений положений документации об аукционе 

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


 

1. Дата начала срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе: 08 апреля 2020 года. 

2. Дата окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе: 14 апреля 2020 года. 

 

ЧАСТЬ III 

 

 

Описание объекта закупки, в том числе его функциональные, 

технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики (при необходимости), а также показатели, позволяющие 

определить соответствие закупаемых товара, работы, услуги 

установленным заказчиком требованиям 

 

 

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

аукционе и в расчете начальной (максимальной) цены контракта, являющемуся приложением к 

техническому заданию документации об аукционе. 

 

 

Раздел 3  

части I 

 

Требования к содержанию, составу (первая часть и вторая 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. 

 

 

Подпункт 

3.1.3 

части I 

 

 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующую информацию: 

 

Первая часть заявки в соответствии с частью 3 статьи 66 Закона, исходя из условий, 

предусмотренных документацией об электронном  аукционе, должна содержать: 

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 

дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации 

об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии); 

3) наименование страны происхождения товара. 

Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе, 

устанавливающая в том числе порядок предоставления конкретных показателей товаров, 

поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ, предусмотрена приложением № 5 к  

части III «Техническое задание» документации об электронном аукционе. 

 

 

Подпункт 

3.1.4 

части I 

 

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 (для 

юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, 

отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для 

физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

такого аукциона. 

 

 

Подпункт 2 

подпункта 

3.1.4. 

части I 

 

Документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона 

требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона, или копии 

этих документов. 

 

 

Требования не установлены. 

 

 

Подпункт 2 

подпункта 

3.1.4 части I 

 

 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям, 

установленным пунктами 3-5, 7,7.1-9 части 1 статьи 31 Закона 

 

Указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств 

электронной площадки. 

 

Подпункт 2 

подпункта 

3.1.4 части I 

 

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 

электронного аукциона дополнительным требованиям, устанавливаемым 

Правительством Российской Федерации к участникам закупок отдельных видов 

товаров, работ, услуг в соответствии с частью 2 и 2.1 статьи 31 Закона. 

Копия исполненного контракта (договора) на выполнение работ по 

строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта 

капитального строительства, в том числе линейного объекта, либо копия 

контракта (договора), сведения о котором содержатся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками в соответствии с Законом о контрактной системе, или 

в реестре договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки в 

соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», на 

выполнение работ по строительству некапитального строения, сооружения 

(строений, сооружений), благоустройству территории; копия акта (актов) 

выполненных работ, содержащего (содержащих) все обязательные реквизиты, 

установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона от 6 декабря 2011 года 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) 

стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если 

застройщик является лицом, осуществляющим строительство). Указанный 

документ (документы) должен быть подписан (подписаны) не ранее чем за три 

года до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке; копия 

разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию (за 

исключением случаев, при которых разрешение на ввод объекта капитального 

строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D2Z5kFI
consultantplus://offline/ref=1B17E6D19D329777167E36A71F742C0C0294FBD1F717509D2FBD088069A64875022A12F3374FE2D5Z5kDI


о градостроительной деятельности). Указанный документ должен быть 

подписан не ранее чем за три года до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе. 

Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника 

электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в 

соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона, не включаются участником 

электронного аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их 

копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с 

использованием программно-аппаратных средств такой площадки в 

соответствии с частью 19 статьи 68 Закона одновременно со вторыми частями 

заявок на участие в аукционе из числа документов (их копий), размещенных в 

соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона в реестре участников закупок, 

аккредитованных на электронной площадке. 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

Подпункт 5 

подпункта 

3.1.4 

части I 

 

Документы, подтверждающие право участника такого аукциона на 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 - 29 Закона, или 

копии этих документов; 

 

Требования не установлены. 

 

 

Подпункт 7 

подпункта 

3.1.4 

части I 

 

Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим 

организациям 

 

Требования не установлены. 

 

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 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 аукционе: 08 апреля 2020 

года. 

3. Дата и время окончания срока подачи участниками закупки заявок на участие в аукционе: 16 

апреля 2020 года (в 00 часов 10 минут (по московскому времени). 

 

 

Пункт 5.2 

части I 

 

Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе 

 

Первые части заявок на участие в аукционе рассматриваются до 17 апреля 2020 года. 

 

 

Подпункт 

6.1.1 

части I 

 

Дата проведения электронного аукциона 

 

Аукцион состоится на электронной площадке, расположенной в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.etp.zakazrf.ru, 20 апреля 2020 года. 

Время проведения аукциона назначается оператором электронной площадки. 

 

 

Пункт 8.3 

части I 

 

Обеспечение исполнения контракта 

 

1. Обеспечение исполнения контракта установлено в размере 10 % от начальной (максимальной) 

цены контракта, что составляет 2 320 197 рублей 68 копеек. 

2.  Исполнение муниципального контракта может обеспечиваться банковской гарантией, 

выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или 

внесением денежных средств на указанный в настоящем пункте Информационной карте счет.  

3. Способ обеспечения исполнения муниципального контракта определяется участником 

закупки, с которым заключается муниципальный контракт, самостоятельно.  

4. Контракт заключается только после предоставления участником закупки, с которым 

заключается муниципальный контракт обеспечения исполнения контракта.  

5. В случае, если участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, 

является казенное учреждение, положения настоящего раздела об обеспечении исполнения 

муниципального контракта к такому участнику закупки не применяются.  

6. В случае если обеспечение исполнения контракта предоставляется в виде внесения денежных 

средств на счет Заказчика, участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

перечисляет денежные средства, указанные в пункте 1 настоящего раздела на счет:  

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 

Платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

муниципального контракта заполняется по общим правилам (глава 5 Положения о правилах 

осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года 

№ 383-П, приложение № 1 к Положению Банка России от 19 июня 2012 № 383-П).  

При этом в графе «Назначение платежа» необходимо указать: «Целевые средства по 

электронному аукциону на право заключения муниципального контракта____________ 

(Извещение номер _____________) (НДС не облагается). Обеспечение исполнение 

муниципального контракта.». 



7. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указывается назначение платежа 

(«обеспечение исполнения контракта»), предмет договора, номер извещения об осуществлении 

закупки. В платежном поручении в поле «Назначение платежа» не допускается сокращать или 

исключать слова. При этом в случае, если в назначении платежа по каким-либо причинам 

невозможно указать всю требуемую информацию без сокращения или исключения слов, вместо 

наименования объекта закупки (предмета договора) в обязательном порядке должен быть указан 

идентификационный код закупки. 

8. Факт внесения денежных средств в качестве обеспечение исполнения муниципального 

контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате.  

9. Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения муниципального 

контракта, должны быть перечислены на счет Заказчика, по реквизитам, указанным в настоящем 

пункте Информационной карты до заключения муниципального контракта; в противном случае 

обеспечение исполнения муниципального контракта в виде денежных средств считается не 

предоставленным.  

10. Денежные средства возвращаются подрядчику, с которым заключен контракт, при условии 

надлежащего исполнения им всех своих обязательств по муниципальному контракту в течение 

10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования поставщика (подрядчика, Исполнителя); денежные средства возвращаются по 

реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, Исполнителем) в письменном требовании. 

11. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта, перестало быть 

действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать 

исполнение подрядчиком своих обязательств по контракту, соответствующий подрядчик 

обязуется в течение десяти рабочих дней предоставить заказчику иное надлежащее обеспечение 

исполнения обязательств по контракту на тех же условиях, которые указаны в настоящей 

документации об аукционе. 

12. В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется 

участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт путем предоставления 

банковской гарантии, то в качестве исполнения контракта принимается банковская гарантия, 

выданная банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, должна соответствовать требованиям статьи 45 Закона о контрактной 

системе, Постановления Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Гражданского кодекса Российской Федерации и иным требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации, а также документации об электронном аукционе.  

12.1. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  

12.1.1. Сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона о 

контрактной системе;  

12.1.2. Обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией;  

12.1.3. Обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 (ноль целых одна 

десятая) процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки, начиная с 

шестого рабочего дня от даты получения гарантом требования бенефициара по день 

фактического поступления денежных средств на счет бенефициара;  

12.1.4. 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;  

12.1.5. Срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона;  

12.1.6. Отлагательное условие, предусматривающее заключение контракта предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта. 



12.1.7. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем списке 

документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии:  

12.1.7.1. Расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии  

12.1.7.2 Платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса 

принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа федерального казначейства об 

исполнении (если выплата аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

возврату аванса);  

12.1.7.3 Документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);  

12.1.7.4. Документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или 

иного уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об 

избрании, приказ о назначении, доверенность);  

12.2. 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;  

12.3. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  

12.4. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения муниципального 

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

поступления.  

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

12.5.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей статьей 

реестрах банковских гарантий;  

12.5.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 

Закона;  

12.5.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении электронного аукциона, документации, проекте контракта, который заключается с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).  

12.6. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех 

рабочих дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме 

электронного документа об этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием 

причин, послуживших основанием для отказа.  

12.7. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени банка (далее − гарант), на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Закона, с учетом следующих требований:  

12.8. Обязательное закрепление в банковской гарантии:  

12.8.1. Права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) 

ее части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией;  

12.8.2. Права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта;  

12.8.3. Условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант;  

12.9. Недопустимость включения в банковскую гарантию: 

12.9.1. Положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о 

платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о 

нарушении подрядчиком условий контракта или расторжении контракта (за исключением 



случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или 

законодательством Российской Федерации);  

12.9.2. Требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта;  

12.9.3. Требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О 

банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;  

12.10. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 

форме на бумажном носителе на нескольких листах.  

12.11. Банковская гарантия должна содержать указания на наименование гаранта, указание на 

контракт, надлежащее исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны 

контракта, наименование объекта закупки и ссылки на соответствующий протокол как 

основание заключения контракта.  

12.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.  

12.13. Банковская гарантия должна содержать указание на почтовый адрес гаранта, по которому 

бенефициар направляет письменное требование, о выплате гарантом суммы по банковской 

гарантии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по 

контракту. 

 

 

Пункт 8.5 

части I 

 

Возможность заказчика изменить условия контракта 

 

1. Изменение условий контракта при его исполнении допускается в порядке, установленном 

Законом, в том числе статьей 95 Закона, и документацией об электронном аукционе. 

2. Если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о 

закупке и контрактом: 

а) 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; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом (за 

исключением контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению 

работ по сохранению объектов культурного наследия) 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; 

в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 



Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального 

заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом 

государственный или муниципальный 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. 

 

Часть III 

 

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему 

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности 

осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование и обслуживание товара. 

 

 

Срок гарантии качества результата выполняемых работ должен составлять тридцать шесть 

месяцев. 

 

 

Обеспечение гарантийных обязательств в случае установления требований к таким 

обязательствам в соответствии с частью 4 статьи 33 Закона 

 

 

1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, должен предоставить обеспечение 

гарантийных обязательств в размере 1 %, что составляет 232 019 рублей 77 копеек. 

2. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской 

гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением 

денежных средств на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

3. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, срок действия банковской 

гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона участником закупки, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. 

4. Заказчик в качестве исполнения гарантийных обязательств принимает банковские гарантии, 

выданные банками, отвечающих требованиям, установленным Правительством Российской 

Федерации для принятия банковских гарантий в целях налогообложения. 

5. Банковская гарантия должна быть безотзывной и 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 должен превышать предусмотренный контрактом срок 

исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не 

менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 

Закона; 

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. 

6. 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. 

7. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

8. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения гарантийных 

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

поступления. 

9. 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 пунктах 5 и 6; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении и 

документации об электронном аукционе. 

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств, 

должны быть перечислены в безналичной форме на счет: 

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 

В назначении платежа указывается: «Обеспечение исполнения гарантийных обязательств на 

выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (реестровый номер закупки ____________)». 

Платежное поручение на перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

гарантийных обязательств заполняется по общим правилам (глава 5 Положения о правилах 

осуществления перевода денежных средств, утвержденного Банком России 19 июня 2012 года 

№ 383-П). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

Раздел 1. Предмет электронного аукциона (контракта) 

 

1.1. Предметом электронного аукциона является право заключения контракта на 

выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский 

(42.99.29.100 «Работы строительные по строительству гражданских сооружений, не включенные в 

другие группировки, кроме работ по сохранению и воссозданию объектов культурного наследия», 

81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта», 43.29.12.110 «Работы по установке оград, 

заборов, защитных перильных и аналогичных ограждений» (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 благоустройству территорий, 

расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский (42.99.29.100 «Работы строительные по строительству 

гражданских сооружений, не включенные в другие группировки, кроме работ по сохранению и 

воссозданию объектов культурного наследия», 81.30.10.000 «Услуги по планировке ландшафта», 

43.29.12.110 «Работы по установке оград, заборов, защитных перильных и аналогичных 

ограждений» (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. 

 

Раздел 2. Цели и правовое основание закупки 

 

2.1. Целями закупки является осуществление благоустройства территории 

муниципального образования (подпункты 9 и 9-1 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 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский на 2020 год. 

 

Раздел 3. Требования к описанию объекта закупки и условий контракта в соответствии со 

статьей 33 Закона 

 

3. Требования к объему работ, количественным, функциональным, 

техническим характеристикам работ и используемых товаров 

 

3.1. Объемы работ, функциональные, качественные и технические характеристики работ и 

поставляемых для выполнения работ товаров определены локальными сметами (приложение № 

1 к настоящей части документации об электронном аукционе), требованиями к товарам, 

поставляемым заказчику при выполнении закупаемых работ (далее также – используемые 

товары) (приложение № 3 к настоящей части документации об электронном аукционе), 

требованиями к оборудованию (приложение № 3.1 к настоящей части документации об 

электронном аукционе) и техническим заданием на выполнение работ (приложение № 4 к 

настоящей части документации об электронном аукционе) заказчика. 

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. 

Товар семнадцать приложения номер три технического задания должен соответствовать 

государственному стандарту, указанному в пункте 4.5 настоящего раздела. Качество работ 

должность соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего 

рода, а также требования к качеству работ, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга. 

4.2. 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 (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 

апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»; СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность 

зданий и сооружений»); 

техники безопасности (СНиП 12-03-2001); 

охраны окружающей среды, охраны зеленых насаждений и земельного участка, где 

располагается объект работ. 

4.3. 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. 

4.4. 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. 

4.5. Работы (результаты работ), выполняемые подрядчиком, а так же поставляемые товары 

должны соответствовать следующим установленным требованиям и правилам к их качеству и 

безопасности: 

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»; 

Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт- 

Петербурге»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 781; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 266; 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 272; 

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр; 

СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года 

№ 970/пр; 

СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, утвержденный Приказом Минстроя России от 27 

февраля 2017 года № 127/пр; 



СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*, утвержденный Приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 126/пр; 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений»; 

ГОСТ 3262-75 «Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных Постановлением 

Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170; 

иным требованиям и правилам, установленным правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, а также документацией об электронном аукционе. 

4.6. Подрядчик обязан установить на месте работ информационный щит с указанием вида 

работ, наименования заказчика, производителя работ (Подрядчика) и его субподрядчиков (в случае 

наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного 

ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого 

ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за 

производство работ, номеров их рабочих телефонов.   

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. 

4.9. Качество и безопасность выполняемых работ и поставляемых товаров должны 

соответствовать требованиям, установленным в приложении № 3 к настоящей части документации 

об электронном аукционе. 

 

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»; 

Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт- 

Петербурге»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная 

редакция СНиП 12-01-2004, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 

года № 781; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 266; 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 272; 

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр; 

СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 

года № 970/пр; 



СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, утвержденный Приказом Минстроя России от 

27 февраля 2017 года № 127/пр; 

СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*, утвержденный Приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 126/пр; 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;  

СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

ГОСТ 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»; 

ГОСТ 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания горок. Общие требования»; 

ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытания качалок. Общие требования»; 

ГОСТ 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытания каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации»; 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных 

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170; 

иным требованиям и правилам, установленным правовыми актами Российской Федерации 

и Санкт-Петербурга, а также документацией об электронном аукционе. 

5.2. Работы выполняются подрядчиком в соответствии с условиями контракта и 

приложениями к нему. 

Результат работ должен соответствовать по количественным и качественным 

характеристикам условиям (требованиям), указанным в локальных сметах, требованиях к 

поставляемым товарам, которые являются приложениями к настоящей части документации 

об аукционе в электронной форме. 

5.3. Все работы выполняются подрядчиком только под наблюдением и при участии 

уполномоченного представителя организации, осуществляющей функции технического 

надзора (инженерно-строительного контроля) заказчика. 

5.4. Приемка результата выполненных работ производится заказчиком после 

получения сообщения от подрядчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию. 

После завершения всех работ подрядчик письменно извещает заказчика о готовности работ к 

сдаче. 
5.5. Заказчик, получивший сообщение подрядчика, организует и в установленном 

порядке назначает проведение приемочной комиссии, а также обеспечивает участие в них 

уполномоченных представителей технического надзора (инженерно-строительного контроля). 

5.6. 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. 

5.7. Приемка и сдача выполненных работ производится только при наличии 

соответствующего заключения (согласования) уполномоченного представителя организации, 

осуществляющей технический надзор (инженерно-строительный контроль) за выполняемыми 

подрядчиком работами, о соответствии результата работ требованиям, установленным 

правовыми актами Российской Федерации, Санкт-Петербурга и контрактом. 



5.8. Сдача результата работ подрядчиком и приемка их заказчиком оформляется 

актом, подписанным обеими сторонами.  

Результаты работ считается принятым со дня подписания акта приемочной комиссией, 

в том числе уполномоченным представителем организации, осуществляющей технический 

надзор (инженерно-строительный контроль) за выполняемыми подрядчиком работами. 

5.9. До приемки в установленном порядке выполненных подрядчиком работ 

(результата работ) последний несет риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ. 

Риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ переходит заказчику только 

после сдачи-приема подрядчиком такого результата работ заказчику в установленном порядке. 
5.10. При обнаружении заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной 

работе сторонами составляется двусторонний акт, в котором указывается перечень 

недостатков и недоделок и сроки их устранения подрядчиком. 

При отказе (уклонении) подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается 

отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет 

в сроки, указанные в таком акте, но не позднее двух дней. 

5.11. Устранение подрядчиком в установленные сроки выявленных заказчиком 

недостатков не освобождает его от уплаты неустойки, предусмотренной контрактом. 

Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки 

работы, которые могли быть установлены при приемке. 

5.12. Заказчик вправе отказаться от приемки в случае обнаружения недостатков, которые 

не могут быть устранены подрядчиком или заказчиком. 

5.13. Риски случайной гибели или случайного повреждения, а также бремя 

содержания переходят от подрядчика к заказчику с момента сдачи результата работ, а в случае 

обнаружения в ходе приемки недостатков – с момента устранения подрядчиком всех 

выявленных недостатков согласно составленному сторонами или заказчиком двухстороннему 

акту. 

5.14. Датой приемки выполненных работ считается дата подписания акта 

выполненных работ в установленном порядке. 

 

6. Основные требования заказчика к поставляемым товарам 

 

6.1. Участник аукциона обязан учитывать, что все поставляемые 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. Требования к поставляемым товарам (технические, качественные, функциональные 

и иные характеристики поставляемых товаров) установлены в приложении № 3 к настоящей 

части документации об электронном аукцион. 

6.3. 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. 
6.4. Изделия детского игрового и спортивного оборудования (далее также – 

оборудования) должны сопровождаться техническим паспортом, в котором должно быть 

указано: предназначение, заводской номер, правила безопасной эксплуатации и монтажные 

схемы сборки изделия. 

 

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 

поставляемых товаров и возможность его эксплуатации. 

7.2. Срок гарантии качества результата выполняемых работ должен составлять тридцать 

шесть 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. 

7.4. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по 

контракту работ или товаров, не соответствует требованиям локальных смет, технических, 

технологических регламентов, межгосударственных, государственных стандартов, норм и 

требований, и (или) работы выполнены подрядчиком с отступлениями, ухудшившими 

результат работы и (или) с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным 

для нормальной эксплуатации, ответственный представитель заказчика должен письменно 

уведомить о них подрядчика, с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от 

подрядчика безвозмездного устранения этих недостатков. 

Действие гарантийного срока прерывается на время со дня письменного уведомления заказчика 

об обнаружении недостатков до письменного уведомления подрядчика об их устранении. 

7.5. В случае обнаружения заказчиком недостатков результатов работ по истечении 

гарантийного срока, но в пределах пяти лет с момента, когда результат работ был принят 

или должен быть принят заказчиком, подрядчик несет ответственность, если заказчик 

докажет, что недостатки возникли до передачи результатов работ заказчику или по 

причинам, возникшим до этого момента. 

 

Раздел 3. Место, условия и сроки выполнения работ 

 

1. Места выполнения работ: придомовые территории и территории дворов, расположенные 

в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Васильевский по адресам, указанным в части IV «Проект контракта» документации об 

электронном аукционе и приложении № 4 (техническое задание на выполнение работ) к 

настоящей части документации об электронном аукционе. 

2. Сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: со дня заключения контракта; 

окончание выполнения работ: 31 декабря 2020 года. 

Датой окончания выполнения работ считать дату подписания Сторонами акта 

выполненных работ в порядке, установленном проектом контракта (часть IV документации об 

электронном аукционе). 

 

Раздел 4. Перечень приложений к настоящей части документации об аукционе, являющихся 

ее неотъемлемой частью 

 

1. Приложение № 1 – локальные сметы; 

2. Приложение № 2 – расчёт начальной (максимальной) цены контракта; 

3. Приложение № 3 – требования к товарам, поставляемым заказчику при выполнении 

закупаемых работ; 

4. Приложение № 3.1 – требования к оборудованию; 

5. Приложение № 4 – техническое задание на выполнение работ; 

6. Приложение № 5 – инструкция по заполнению первой части заявки на участие в 

электронном аукционе, устанавливающая в том числе порядок предоставления конкретных 

показателей товаров, поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ. 

Приложения № 1-5 к настоящей части документации об аукционе размещаются заказчиком 

в виде отдельных файлов. 



ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ  

на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  

муниципальный округ Васильевский 

город Санкт-Петербург «__» ___________ 2020 года 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский, в лице 

_______________ действующего на основании _______________, именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», с одной стороны, и _________________, в лице _____________, действующ___ на 

основании ___________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт на выполнение работ по 

благоустройству территорий, расположенных в границах внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский (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, Закон о 

контрактной системе) по результатам проведения электронного аукциона на право заключения 

контракта на выполнение работ по благоустройству территорий, расположенных в границах 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Васильевский (далее – аукцион, электронный аукцион).  

Настоящий контракт заключен Сторонами в соответствии с протоколом 

_____________________________ от «___» __________ 202__ года № _______. 

1.2. По настоящему контракту Подрядчик обязуется выполнить работы по благоустройству 

территорий, расположенных в границах внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Васильевский по заданию Заказчика в соответствии с 

локальными сметами (приложение № 1 к контракту), техническим заданием на выполнение работ 

(приложение № 2
 

к контракту), требованиями к товарам, поставляемым заказчику при 

выполнении закупаемых работ (далее также – поставляемые товары) (приложение № 3
 

к 

контракту), которые Заказчик обязуется принять  и оплатить  в порядке,  установленном  

контрактом (далее также – работы). 

1.3. Требования Заказчика к выполняемым работам установлены локальными сметами 

(приложение № 1 к контракту), техническим заданием на выполнение работ (приложение № 2 к 

контракту), требованиями к товарам, поставляемых заказчику при выполнении закупаемых работ 

(приложение № 3 к контракту), которые являются неотъемлемой частью контракта. 

1.4. Места выполнения работ: придомовые территории и территории дворов, 

расположенные в границах внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский по адресам, указанным в локальных сметах (приложение № 1 

к контракту) и техническом задании (приложение № 2 к контракту). 

Места выполнения работ могут быть локализованы и уточнены по заданию Заказчика в 

соответствии с условиями контракта. 

1.5. Идентификационный код закупки (электронного аукциона): 

203780111953078010100100030000000244. 

 

 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; 

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 требованиям 

законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства Российской Федерации о 

техническом регулировании и стандартизации, и условиям контракта; 

2.1.5. Своими силами и за свой счет согласовать (получать ордера, разрешения и т.д.) 

выполняемые по контракту работы с соответствующими органами государственной власти, 

организациями, предприятиями, учреждениями в случаях, когда такая обязанность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга возлагается исключительно на 

Заказчика. 

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. Создавать приемочную комиссию, состоящую не менее чем из пяти человек, 

для приемки выполненных работ, результатов отдельного этапа выполненных работ; 

2.2.4. Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией 

Подрядчику произведённых затрат в случае прекращения настоящего контракта по основаниям, 

предусмотренным законодательством Российской Федерации или контрактом, до приёмки 

Заказчиком результата работ, выполненных Подрядчиком; 

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. 

2.3. 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. Обеспечить производство и качество всех работ в соответствии с 

действующими нормами, стандартами и требованиями; 

2.3.3. Своими силами и за свой счет получать согласования выполняемых по 

контракту работ 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; 

2.3.4. Содержать рабочую площадку и прилегающие к ней участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, обеспечивать их уборку; 

2.3.5. Обеспечить выполнение работ с соблюдением противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды; 

2.3.6. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе 

выполнения работ, в том числе о сложностях, возникающих при выполнении работ; 

2.3.7. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах своими силами и за 

свой счёт устранить выявленные недостатки в течение двух дней с момента письменного 

уведомления Заказчиком Подрядчика о выявленных недостатках; 

2.3.8. Гарантировать качество результата работ в течение тридцати шести месяцев с 

момента подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ, и устранять выявленные 

недостатки за свой счёт в течение тридцати дней со дня получения Подрядчиком письменного 



требования Заказчика об устранении таких недостатков, в пределах установленного гарантийного 

срока качества результата работ; 

2.3.9. Не уступать какие-либо права по контракту любым образом третьим лицам; 

2.3.10. Обеспечить возможность осуществления контроля и надзора за выполняемыми 

работами экспертом (экспертной организацией), привлеченным Заказчиком в соответствии с 

пунктом 2.2.2 контракта, на любом этапе и в любое время выполнения работ; 

2.3.11. 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 положений: 

Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ; 

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»; 

Закона Санкт-Петербурга от 28 июня 2010 года № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт- 

Петербурге»; 

Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О 

противопожарном режиме»; 

СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004, утвержденный Приказом Минрегиона России от 27 декабря 2010 года № 781; 

СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 2.05.02-85*, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 266; 

СП 78.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция 

СНиП 3.06.03-85, утвержденный Приказом Минрегиона России от 30 июня 2012 года № 272; 

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция 

СНиП III-10-75, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года № 972/пр; 

СП 22.13330.2016. Свод правил. Основания зданий и сооружений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.02.01-83*, утвержденный Приказом Минстроя России от 16 декабря 2016 года 

№ 970/пр; 

СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. 

Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85, утвержденный Приказом Минстроя России от 27 

февраля 2017 года № 127/пр; 

СП 16.13330.2017. Свод правил. Стальные конструкции. Актуализированная редакция 

СНиП II-23-81*, утвержденный Приказом Минстроя России от 27 февраля 2017 года № 126/пр; 

СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»; СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»; 

СНиП  21-01-97 «Пожарная  безопасность зданий и сооружений»; 

СНиП 12.03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»; 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 

правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными 

Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 года № 170; 

иных требований, установленных правовыми актами Российской Федерации и Санкт- 

Петербурга. 

2.3.12. Обеспечить соответствие детского игрового, спортивного оборудования, 

уличной мебели, хозяйственно-бытового оборудования, малых архитектурных форм 

обязательным техническим, технологическим регламентам, межгосударственным, 

государственным стандартам, нормам и требованиям, в том числе: 

ГОСТ 52167-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания качелей. Общие требования»; 

ГОСТ 52168-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания горок. Общие требования»; 



ГОСТ 52169-2012 «Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность 

конструкции и методы испытания. Общие требования»; 

ГОСТ 52299-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытания качалок. Общие требования»; 

ГОСТ 52300-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность конструкции и 

методы испытания каруселей. Общие требования»; 

ГОСТ 52301-2013 «Оборудование детских игровых площадок. Безопасность при 

эксплуатации»; 

ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований»; 

2.3.13. Обеспечить предоставление Заказчику технических паспортов детского 

игрового, спортивного оборудования, соответствующих сертификатов и технической 

документации, подтверждающей соответствие такого оборудования требованиям, 

установленным контрактом и приложениями к нему; 

2.3.14. Установить на месте работ информационный щит с указанием вида работ, 

наименования заказчика, производителя работ (Подрядчика) и его субподрядчиков (в случае 

наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного 

ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого 

ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за 

производство работ, номеров их рабочих телефонов; 

2.3.15. В течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения контракта 

предоставить Заказчику в соответствии с требованиями, установленными законодательством 

Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регулирующими отношения в сфере отходов 

производства и потребления: 

2.3.15.1. Копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), осуществляющим обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение, 

захоронение отходов, образуемых в результате выполнения работ по контракту (далее также – 

отходы) (в случае если обработка, утилизация, обезвреживание, размещение, захоронение отходов 

осуществляется не Подрядчиком); 

2.3.15.2. Копию договора, заключенного с юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем), осуществляющим сбор, транспортирование отходов (в случае если сбор, 

транспортирование отходов осуществляется не Подрядчиком), или копию соответствующей 

лицензии на сбор, транспортирование отходов (в случае если сбор, транспортирование отходов 

осуществляется Подрядчиком). 

2.3.16. Привлечь к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа 

субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее также – субподрядчики, соисполнители) в объеме тридцати процентов от цены 

контракта, указанной в пункте 4.1 контракта; 

2.3.16.1. В срок не более пяти рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком, 

соисполнителем представить Заказчику: 

2.3.16.1.1. Декларацию о принадлежности субподрядчика, соисполнителя к субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, 

составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным 

уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати); 

2.3.16.1.2. Копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, соисполнителем, 

заверенную Подрядчиком; 

2.3.16.2. В случае замены субподрядчика, соисполнителя на этапе исполнения контракта на 

другого субподрядчика, соисполнителя представлять Заказчику документы, указанные в пункте 

2.3.16.1 контракта, в течение пяти дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком, 

соисполнителем; 

2.3.16.3. В течение десяти рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных 

обязательств по договору с субподрядчиком, соисполнителем представлять Заказчику следующие 

документы: 



2.3.16.3.1. Копии документов о приемке поставленного товара, выполненной работы, 

оказанной услуги, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и 

привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем; 

2.3.16.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств 

Подрядчиком субподрядчику, соисполнителю, - в случае если договором, заключенным между 

Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, соисполнителем, предусмотрена оплата 

выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного контрактом (в 

ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение пяти дней со 

дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком, соисполнителем); 

2.3.16.4. Оплачивать поставленные субподрядчиком, соисполнителем товары, выполненные 

работы (ее результаты), оказанные услуги, отдельные этапы исполнения договора, заключенного с 

таким субподрядчиком, соисполнителем, в течение пятнадцати рабочих дней с даты подписания 

Подрядчиком документа о приемке товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной 

услуги, отдельных этапов исполнения договора. 

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; 

2.4.3. В одностороннем порядке отказаться от исполнения контракта в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, в том числе частями 19 – 24 статьи 95 Закона о 

контрактной системе; 

2.4.4. 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; 

2.4.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, 

соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым 

ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя; 

2.4.6. Осуществлять иные права, предусмотренные гражданским законодательством 

Российской Федерации, законодательством Российской Федерации о контрактной системе и 

контрактом. 

 

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

 

3.1. Контракт действует со дня его заключения до 31 декабря 2020 года. 

3.2. Контракт подлежит обязательному внесению в реестр контрактов в соответствии с 

Законом о контрактной системе. 

3.3. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные контрактом, в следующие 

сроки: 

3.3.1. Начало выполнения работ: со дня заключения контракта. 

3.3.2. Окончание выполнения работ: 31 декабря 2020 года. 

3.4. Сроки выполнения отдельных этапов (видов) работ устанавливаются техническим 

заданием на выполнение работ (приложение № 2 к контракту). 

3.5. Подрядчик вправе выполнить работы ранее установленных контрактом сроков, если 

иное не установлено законодательством Российской Федерации и контрактом, уведомив об этом 

Заказчика не позднее, чем за пять дней до дня окончания выполнения работ. 

 

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

 

4.1. Цена контракта составляет сумму в размере____________ (_______) рублей  ___ 

копеек. 



4.2. 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. 

4.3. Цена контракта установлена с учетом всех расходов, в том числе расходов на уплату 

налогов, сборов и других обязательных платежей в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, включает любые издержки Подрядчика, связанные с выполнением контракта, и 

причитающееся ему вознаграждение. 

Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, 

сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.  

4.4. Предварительная оплата (авансирование) работ по контракту не установлена. 

4.5. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в течение тридцати дней с даты 

подписания им акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) по 

контракту без замечаний и возражений, а также представления Подрядчиком Заказчику счета, 

счета-фактуры (в установленных законодательством Российской Федерации случаях), справки о 

видах и стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма № КС-3), актов на 

скрытые работы, подписанные Сторонами, исполнительной схемы на выполненные работы, 

журнала производства работ (унифицированная форма № КС-6) и сертификатов, технических 

паспортов на поставляемые для выполнения работ товары, но не позднее 31 декабря 2020 года, 

путем перечисления денежных средств суммой, равной стоимости выполненных работ по 

контракту, определенной контрактом и приложением № 1 к контракту (с учетом коэффициента 

аукционного снижения настоящее положение не указывается, если снижение начальной 

(максимальной) цены контракта отсутствует), в безналичной форме на счет Подрядчика, 

указанный в разделе 12 контракта. 

Коэффициент  аукционного  снижения  рассчитывается  как  отношение  цены  

контракта, предложенной  Подрядчиком  по  результатам  электронного  аукциона,  указанной  в  

пункте  4.1 контракта, к начальной (максимальной) цене контракта, указанной в документации 

об электронном аукционе и локальных сметах (настоящее положение не указывается, если 

снижение начальной (максимальной) цены контракта отсутствует), и составляет (______).  

При этом окончательная стоимость выполненных работ, подлежащих приемке и оплате 

Заказчиком в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, определяется Сторонами как 

произведение стоимости выполненных работ, указанной в приложении № 1 к контракту, и 

коэффициента аукционного снижения, рассчитываемого в соответствии с абзацем вторым 

настоящего пункта (настоящее положение не указывается, если снижение начальной 

(максимальной) цены контракта отсутствует). 

4.6. Работы, выполненные Подрядчиком с нарушением требований, установленным 

законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга, в том числе технических, 

технологических регламентов, межгосударственных, государственных стандартов, норм и 

требований и иных правовых актов, регламентирующих 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. 

4.7. Денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 

контракта (в случае, если такой способ обеспечения исполнения контракта был выбран 

Подрядчиком), возвращаются после исполнения Подрядчиком обязательств по контракту на счет, 

открытый в банке или иной кредитной организации, указанный Подрядчиком в письменном 

обращении о возврате указанных денежных средств, в течение десяти рабочих дней со дня 

получения Заказчиком соответствующего письменного обращения от Подрядчика. 

4.8. Банковское сопровождение контракта не устанавливается. 

4.9. Расчеты между Сторонами осуществляются по казначейской системе исполнения 

бюджета Муниципального образования в безналичной форме в валюте Российской Федерации, за 

исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации и контрактом. 

 



5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ 

 

5.1. Приёмка работ проводится по каждой локальной смете отдельно и осуществляется 

Заказчиком в течение двух рабочих дней со дня получения им сообщения Подрядчика о 

готовности к сдаче выполненных работ. 

Сдача работ Подрядчиком и приёмка их Заказчиком оформляются актом выполненных 

работ (актом о приемке выполненных работ (унифицированная форма № КС-2) (далее также – 

Акт), который подписывается Подрядчиком и Заказчиком (в случае формирования (создания) 

приемочной комиссии, подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается 

Заказчиком) в день приемки работ. 

5.2. При сдаче работ и оформлении Акта Подрядчик представляет Заказчику документы 

и сведения по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению, 

захоронению отходов в соответствии с требованиями, установленными пунктом 2.3.15 контракта 

(в том числе акт сдачи строительных отходов, направляемых на переработку, использование, 

обезвреживание, захоронение; справку сдачи-приемки строительных отходов). 

5.3. Заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче выполненных 

работ, организует и обеспечивает участие в приемке работ представителя Заказчика или 

приемочной комиссии (в случае ее формирования (создания) Заказчиком), а также эксперта 

(экспертной организации), осуществляющего инженерно-строительный контроль (технический 

надзор) за выполняемыми Подрядчиком работами (далее также – эксперт). 

5.4. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа либо 

выполненной  работы  в  случае  выявления  несоответствия  этих результатов  либо  этой  работы 

условиям контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов 

либо этих работ и устранено Подрядчиком. 

5.5. При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема, 

качества, безопасности требованиям, установленным правовыми актами Российской Федерации, 

Санкт-Петербурга и контрактом (приложениями к нему), в том числе локальными сметами. 

5.6. Приемка и сдача выполненных работ производится только при наличии 

соответствующего заключения эксперта (экспертной организации), осуществляющего инженерно- 

строительный контроль (технический надзор) за выполняемыми Подрядчиком работами, о 

соответствии результата работ требованиям, установленным правовыми актами Российской 

Федерации, Санкт-Петербурга и контрактом. 

Для проведения экспертизы выполненной работы эксперт (экспертной организация), 

осуществляющий инженерно-строительный контроль (технический надзор) за выполняемыми 

Подрядчиком работами, имеет право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные 

материалы, относящиеся к условиям выполнения работ и отдельным этапам выполнения работ по 

контракту. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается 

экспертом, и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству 

Российской Федерации.  

В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 

контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут 

содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их 

устранения. В случае, если поставляемые Подрядчиком товары с полностью идентичными 

характеристиками, указанными в приложении № 3 к контракту, отсутствуют на товарных рынках, в 

том числе у производителей (поставщиков) таких товаров, Подрядчик вправе использовать 

(поставить) для выполнения работ иные товары, имеющие несущественные отличия, в том числе 

отличия в размерах, габаритах, количестве (объемах), качестве используемых в них материалов, но 

имеющие одинаковые характерные для них основные признаки (функциональные, технические, 

качественные, а также эксплуатационные характеристики) (при этом значения отклонений в 

характеристиках таких используемых (поставленных) Подрядчиком товаров не должны превышать 

и (или) быть меньше максимальных и (или) минимальных значений (верхних и (или) нижних 

границ) показателей товаров, установленных в приложении № 3 (требования к товарам, 

поставляемым заказчику при выполнении закупаемых работ) и приложении № 3.1 (требования к 

оборудованию) к документации об электронном аукционе, по результатам которого заключен 



настоящий контракт, поскольку формирование стоимости (цены) товаров, которые должны 

поставляться для выполнения работ, осуществляется заказчиком на основании способа (метода) 

сопоставимых рыночных цен до начала проведения электронного аукциона на основании 

направляемого заказчиком поставщикам (подрядчикам, производителям) таких товаров, 

оборудования указанных приложений, которыми в соответствии с частью 2 статьи 33 Закона о 

контрактной системе в целях реализации принципа обеспечения конкуренции между участниками 

закупок определены минимальные и (или) максимальные значения (верхние и (или) нижние 

границы) показателей таких товаров, оборудования а также значения показателей, которые не 

могут изменяться.    

В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы выполненных  работ 

эксперта при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы, 

Заказчик (приемочная комиссия (в случае ее создания (формирования) Заказчиком) должен 

учитывать отраженные в заключении по результатам указанной  экспертизы  предложения 

эксперта, привлеченного для ее проведения. 

5.7. До приемки в установленном порядке выполненных Подрядчиком работ 

(результата работ) последний несет риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ. 

Риск гибели и (или) повреждения (порчи) результата работ переходит Заказчику только 

после сдачи-приема Подрядчиком такого результата работ Заказчику в установленном порядке. 

5.8. При обнаружении Заказчиком (приемочной комиссией (в случае ее создания 

(формирования) Заказчиком) в ходе приемки недостатков в выполненной работе Заказчиком 

направляется Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ от подписания акта о 

приемке выполненных работ. 

В этом случае Сторонами составляется и подписывается двусторонний акт, в котором 

указывается перечень недостатков и недоделок и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе 

(уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом. 

Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в 

сроки, указанные в таком акте, но не позднее двух дней со дня его подписания. 

5.9. Подписанный Сторонами Акт без замечаний и возражений является подтверждением 

надлежащего выполнения Подрядчиком работ по контракту и основанием для их оплаты 

Заказчиком. 

5.10. В случае ненадлежащего выполнения работ Подрядчик не вправе ссылаться на то, 

что Заказчик и (или) эксперт не осуществлял контроль и надзор за их выполнением. 

5.11. Заказчик, обнаруживший после приёмки работ отступления в них от условий 

настоящего контракта или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном 

способе приёмки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты 

Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об этом Подрядчика в письменной форме. 

Устранение таких недостатков осуществляется Подрядчиком в срок, установленный пунктом 2.3.8 

контракта. 

5.12. Вместе с результатом работ Подрядчик обязан передать Заказчику все документы 

и информацию, необходимые для эксплуатации и (или) иного использования результата работ. 

5.13. Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств по контракту 

в размере 232 019 рублей 77 копеек при подписании акта выполненных работ.  

5.14. Оформление последнего документа о приемке выполненных работ осуществляется 

только после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств по контракту в 

виде банковской гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесения 

денежных средств на счет Заказчика. 

5.15. Способ обеспечения гарантийных обязательств по контракту, срок действия 

банковской гарантии определяются Подрядчиком самостоятельно. 

5.16. В случае предоставления Поставщиком банковской гарантии в качестве способа 

обеспечения гарантийных обязательств по контракту срок ее действия должен превышать 

предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств (которые должны быть ею 

обеспечены) не менее чем на 1 (один) месяц. 

5.17. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств. 

5.18. Если в качестве обеспечения гарантийных обязательств внесены денежные средства, 



Заказчик обязуется возвратить их Подрядчику в полном объеме в срок не позднее двадцати дней 

по истечении гарантийного срока, который составляет тридцать шесть месяцев с момента 

подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ. 

 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО КОНТРАКТУ 

 

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Сторонами по 

контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с нормами гражданского 

законодательства Российской Федерации. 

6.2. В случаях просрочки Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек 

(штрафов, пеней). 

Пеня начисляется по правилам, утвержденным частью 7 статьи 34 Закона и  начисляется за 

каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, 

начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения 

обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату 

уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта 

(отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения 

контракта) и фактически исполненных Подрядчиком. 

Штрафы начисляются по правилам, утвержденным Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее − Постановление). 

Штрафы начисляются: 

за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в 

следующем порядке: 

10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 

млн. рублей; 

5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 

млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 

млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно); 

0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 

млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно); 

0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 

млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно); 

0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 

млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно); 

0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 

млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно); 

0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 

млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно); 

0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 

млрд. рублей. 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Законом), предложившим наиболее высокую цену за право 

заключения контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленным 

Постановлением, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается в следующем порядке: 

в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) 



цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) 

цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта: 

10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. 

рублей (включительно). 

1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. 

рублей (включительно). 

За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

(поставщиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет 

стоимостного выражения размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 миллиона рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов 

рублей (включительно) 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Подрядчик несет гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта 

субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, предусмотренного пунктом 2.3.16 контракта, в 

том числе за представление документов, указанных в пунктах 2.3.16.1 – 2.3.16.3 контракта, 

содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких 

документов с нарушением установленных сроков. 

За неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций устанавливается штраф в размере пяти процентов объема такого 

привлечения, установленного контрактом, что составляет ______ (______) рублей ___ копеек. 

Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.3. В случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты 

неустоек (штрафов, пеней).  

Пеня начисляется по правилам, утвержденным частью 5 статьи 34 Закона. 

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в следующем порядке: 

1 000 рублей, если цена контракта не превышает 3 миллиона рублей; 

5 000 рублей, если цена контракта составляет от 3 миллионов рублей до 50 миллионов 

рублей (включительно); 

10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 



100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта. 

6.4. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок 

начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный Постановлением, размер такого штрафа и 

порядок его начисления устанавливается контрактом в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

6.5. 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. 

6.6. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от выполнения принятых 

ими на себя обязательств по контракту.  

6.7. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик праве самостоятельно, во внесудебном 

порядке произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки 

(штраф, пени) или удержать сумму неустойки (штраф, пени) из денежных средств, внесенных в 

качестве обеспечения исполнения контракта. 

6.8. Подрядчик несет ответственность за действия привлеченных им третьих лиц в рамках 

исполнения обязательств по настоящему контракту как свои собственные в полном объеме. 

6.9. Неустойки (штрафы, пени) уплачиваются соответствующей Стороной согласно с 

условиями контракта в том числе в следующих случаях:  

нарушение порядка исполнения контракта;  

нарушение любого из требований, предусматривающих ответственность Подрядчика за 

нарушение такого требования;  

нарушение Подрядчиком запретов, прямо установленных условиями контракта, в том числе 

приложениями к нему;  

выполнение работ (видов услуг, работ), не соответствующих условиям контракта; 

нарушение требований к товарам, поставляемым для выполнения работ;  

не устранение или ненадлежащее устранение несоответствий, нарушений требований, 

предусмотренных контрактом, в соответствии с условиями контракта; 

нарушение предусмотренного контрактом порядка предоставления предусмотренной 

контрактом документации, информации; 

не представление предусмотренной контрактом документации, информации;  

нарушение порядка оформления предусмотренной контрактом документации;  

не предоставление Заказчику комплекта необходимой для приемки работ документации;  

предоставление Заказчику документации, содержащей сведения, противоречащие условиям 

контракта о количестве и (или) качестве и (или) объеме работ и (или) цене контракта, цене 

единицы работ (вида работ), в том числе в отношении части работ, выполненных в отдельном 

календарном месяце 2020 года; 

нарушение требований законодательства Российской Федерации о порядке привлечения к 

выполнению работ иностранных граждан и лиц без гражданства, требований, предъявляемых к 

таким лицам, в случае привлечения их к выполнению работ, при осуществления ими трудовой 

деятельности на территории Российской Федерации; 

 нарушение любого из сроков, предусмотренных условиями контракта, в том числе: 

нарушение начального срока выполнения работ по контракту; нарушение конечного срока 

выполнения работ по контракту;  

нарушение сроков предоставления предусмотренной контрактом документации, 

информации; 

неуплата неустойки (штрафа, пени) в требуемом размере в установленный срок; 

просрочка исполнения обязательств по устранению несоответствий, нарушений 

требований, предъявляемых к результату выполнения работ (части работ, выполненной в 

отдельном календарном месяце 2020 года), предусмотренных контрактом; 

нарушение любого из условий контракта, прямо не перечисленного в настоящем пункте 

контракта (пункт 6.9 контракта);  



повторное нарушение любого из условий контракта.  

6.10. Предусмотренная контрактом неустойка (штрафы, пени) носит штрафной характер 

(штрафная неустойка). Убытки могут быть взысканы в полной сумме сверх неустойки (штрафов, 

пеней).  

6.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), возмещение причиненного вреда, в том числе 

убытков, не освобождают Стороны от надлежащего исполнения обязательств по контракту в 

натуре, а также от иной ответственности, предусмотренной условиями контракта, 

законодательством Российской Федерации.  

6.12. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком 

несоответствий (нарушений, недостатков) Работ не освобождает Подрядчика от уплаты неустойки 

(пеней, штрафов), предусмотренной контрактом, иной ответственности, предусмотренной 

контрактом, законодательством Российской Федерации.  

6.13. 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.  

6.14. В случае полного или частичного неисполнения условий контракта одной из Сторон, а 

также ненадлежащего выполнения обязательств, предусмотренных контрактом, последняя обязана 

возместить другой Стороне причиненные в результате этого убытки. Убытки, причиненные в 

результате ненадлежащего исполнения условий контракта, возмещаются в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, условиями контракта. 

6.15. Подрядчик в полном объеме возмещает вред, причиненный личности, жизни, 

здоровью физических лиц при исполнении Подрядчиком обязанностей по контракту, а также в 

результате допущенных Подрядчиком при исполнении контракта нарушений, в том числе 

возмещает понесенный такими физическими лицами вследствие нарушения права и причинения 

вреда ущерб и компенсирует причиненный физическим лицам моральный вред.  

6.16. Подрядчик в полном объеме осуществляет возмещение вреда, причиненного 

индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам (в том числе Заказчику), их 

имуществу при исполнении Подрядчиком обязанностей по контракту, а также в результате 

допущенных Подрядчиком при исполнении контракта нарушений, а также вреда, причиненного 

имуществу физических лиц, в том числе возмещает ущерб, нанесенный Подрядчиком при 

выполнении работ и исполнении контракта.  

6.17. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц (субподрядчиков, 

соисполнителей), привлеченных им к выполнению работ, устранению несоответствий результатов 

Работ, в том числе исполнению гарантийного обязательства Подрядчика, в полном объеме, как за 

свои собственные, в соответствии с условиями контракта.  

6.18. Удержание Заказчиком обеспечения исполнения контракта не освобождает 

Подрядчика от надлежащего исполнения обязательств по контракту в натуре, иной 

ответственности, предусмотренной контрактом, действующим законодательством Российской 

Федерации и Санкт-Петербурга.  

6.19. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее исполнение контракта в виде 

уплаты процентов за пользование чужими средствами в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение своих обязательств по контракту в случае действия обстоятельств непреодолимой 

силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению контракта, то есть таких обстоятельств, 

которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения 

контракта и предотвращены разумными средствами при их наступлении. 

 

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту 



или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами. 

8.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из 

контракта, является для сторон обязательным. 

8.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение 

условий контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на 

соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности 

(неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений. 

8.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 10 (десять) 

календарных дней со дня их получения. 

8.5. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров, 

заинтересованная Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда Санкт-

Петербурга и Ленинградской области. 

 

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 условий контракта при его исполнении допускается в случаях и 

порядке, установленных статьей 95 Закона о контрактной системе и контрактом. 

9.4. 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. 

9.5. 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. 

9.6. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные 

контрактом, переходят к новому Заказчику. 

9.7. 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. 

9.8. Заказчик и Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе. 

9.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта 

в случае, если в ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик и (или) 

поставляемый товар не соответствуют установленным извещением и (или) документацией об 

аукционе требованиям к участникам аукциона и (или) поставляемому товару или Подрядчик 

представил недостоверную информацию о своем соответствии и (или) соответствии 

поставляемого товара таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

подрядчика. 



9.10. При исполнении контракта 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 локальных сметах и требованиях к товарам, которые используются (поставляются) 

для выполнения работ, в соответствии с частью 7 статьи 95 Закона о контрактной системе. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

10.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по контракту Подрядчик 

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения контракта. 

Обеспечение исполнения контракта по результатам электронного аукциона установлено в 

размере______ процентов от  начальной  (максимальной)  цены  контракта,  что  составляет 

______ (_______) рублей_____ копеек1. 

10.2. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной 

банком, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, или внесением 

денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее в 

настоящем разделе – специальный счет). При этом способ обеспечения исполнения контракта 

определяется участником аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно. 

10.3. Заказчик в соответствии со статьями 45 и 96 Закона о контрактной системе 

удерживает обеспечение исполнения контракта, представленное в соответствии с пунктом 10.2 

контракта, при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательства по 

контракту, которые ставят под угрозу достижение цели осуществления закупки по результатам 

электронного аукциона, в следующих случаях: 

10.3.1. Нарушений Подрядчиком условий контракта, связанных с выполнением работ, 

которые являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта; 

10.3.2. Невозмещения Заказчику убытков, причиненных в связи неисполнением или 

ненадлежащим исполнением обязательств по контракту, а также невыплата неустойки (штрафов, 

пени) в порядке и случаях, предусмотренных контрактом. 

10.4. Контракт заключается только после предоставления участником аукциона, с 

которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. 

10.5. В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения контракта об обеспечении 

исполнения контракта к такому участнику аукциона не применяются. 

10.6. Заказчик удерживает обеспечение исполнения контракта на любой стадии 

исполнения контракта, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

своих обязательств по контракту. 

10.7. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставляется участником 

аукциона, с которым заключается контракт, в виде банковской гарантии, то такая банковская 

гарантия должна быть выдана банком, отвечающим требованиям, установленным Постановлением 

Правительства Российской Федерации, и соответствовать требованиям Закона о контрактной 

системе, Гражданского кодекса Российской Федерации и Постановления Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 года № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для 

целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а также документации об электронном 

аукционе. 

                                                   
1 Если при проведении электронного аукциона участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо 

предложена сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

суммы цен указанных единиц, 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 конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 



10.8. Банковская гарантия должна содержать 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. 

10.9. Банковская гарантия должна в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 45 Закона 

о контрактной системе содержать следующий перечень обязательств Подрядчика: 

обязательство Подрядчика предоставить Заказчику результаты выполненных работ, 

предусмотренные контрактом, в установленные контрактом сроки выполнения работ; 

обязательство Подрядчика соблюдать условия, сроки и требования выполнения работ, 

предусмотренные контрактом; 

обязательство Подрядчика при выполнении работ соблюдать и исполнять требования 

законодательства Российской Федерации о техническом регулировании, законодательства 

Российской Федерации о стандартизации, а также требования стандартов, технических, 

строительных, санитарных и иных норм и правил, предусмотренных контрактом; 

обязательство Подрядчика в течение срока действия контракта соответствовать 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе к участникам аукциона в 

соответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе; 

обязательство Подрядчика исправлять все выявленные при приемке Заказчиком недостатки 

результатов выполненных работ по контракту в порядке и сроки, установленные 

законодательством Российской Федерации и контрактом. 

10.10. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

обязательств по контракту не менее, чем на один месяц. 

10.11. Банковская гарантия должна содержать положения об исчерпывающем перечне 

документов, направляемых бенефициаром гаранту одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы банковской гарантии. 

10.12. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии Заказчиком является: 

10.12.1. Отсутствие информации о банковской гарантии в реестрах банковских 

гарантий, предусмотренных статьей 45 Закона о контрактной системе; 

10.12.2. Несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 

45 Закона о контрактной системе; 

10.12.3. Несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении 

и документации об электронном аукционе. 

10.13. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому способом 

внесения денежных средств на указанный Заказчиком специальный счет: 

10.13.1. Участник аукциона, с которым заключается контракт, перечисляет сумму 

денежных средств в размере, предусмотренном в пункте 10.1 контракта, на специальный счет 

Заказчика, указанный в документации об электронном аукционе; 

10.13.2. В платежном поручении в назначении платежа допускается сокращать слова 

только в наименовании объекта закупки; 

10.13.3. Внесение денежных средств на указный Заказчиком специальный счет 

подтверждается платежным поручением с отметкой банка; 

10.13.4. Заказчик возвращает Подрядчику денежные средства, внесенные в качестве 

обеспечения исполнения контракта в течение десяти рабочих дней после исполнения 

Подрядчиком всех обязательств по контракту и предоставления Заказчику письменного 

обращения от Подрядчика о возврате таких денежных средств с указанием реквизитов счета, на 

который подлежат возврату указанные денежные средства. 

10.14. 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. 

10.15. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской 

Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения 

контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение 

исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком 



поставщика (подрядчика, исполнителя) о необходимости предоставить соответствующее 

обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые 

предусмотрены статьей 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, начисляется пеня в размере, 

определенном в порядке, установленном в соответствии с частью 7 статьи 34 Закона о контрактной 

системе. 

 

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Настоящий контракт составлен в форме электронного документа и подписан 

усиленными электронными подписями Сторон в соответствии с условиями функционирования 

электронных площадок.  

Также по соглашению Сторон настоящий контракт может быть подписан на бумажном 

носителе в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой Стороны. 

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. Локальные сметы – приложение № 1 (приложение № 1 к части III «Техническое 

задание» к документации об электронном аукционе); 

11.4.2. Техническое задание на выполнение работ – приложение № 2 (приложение № 4 к 

части III «Техническое задание» к документации об электронном аукционе); 

11.4.3. Требованиями к товарам, поставляемым заказчику при выполнении закупаемых 

работ – приложение № 3 (первая часть заявки, представленная Подрядчиком на участие в 

электронном аукционе). 

11.4. 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 

электронного аукциона  

ИНН 7801119530, КПП 780101001; 

ОКАТО 40263562000; 

СЧЕТ 40204810900000000124 

СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ Банка России по г. 
СанктПетербургу, БИК 044030001 

УФК по г. Санкт-Петербургу (МКУ «Служба по 

благоустройству») л/сч 03723Ц52920; 

ОКПО 50052255; ОКАТО 402635620 

 

ИНН _____________; КПП ______________; 

р/сч. __________________________ в 

__________________________________; 

к/сч. _____________________________; 
 БИК  ____________________; 

ОГРН ___________________; 

ОКВЭД________; ОКПО _________;  

ОКАТО ___________________. 

 

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4- 

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 



 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 

______________________________ 

  

_____________________________/________________/ 

(подписано электронной подписью) 

________________________________/_________________/ 

(подписано электронной подписью) 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к муниципальному контракту № ______ от «____» _________ 20 ___ г. 

 

 

ЛОКАЛЬНЫЕ СМЕТЫ 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 К ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» К ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ПОДРЯДЧИК 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

 
Указывается полное наименование участника 

электронного аукциона  

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4- 

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 

______________________________ 

  

_____________________________/________________/ 

(подписано электронной подписью) 
________________________________/_________________/ 

(подписано электронной подписью) 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 к муниципальному контракту № ______ от «____» _________ 20 ___ г. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

выполнение работ  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПРИЛОЖЕНИЕМ № 4 К ЧАСТИ III «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» К ДОКУМЕНТАЦИИ 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ПОДРЯДЧИК 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

 

Указывается полное наименование участника 

электронного аукциона  

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4- 

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 

______________________________ 

  

_____________________________/________________/ 

(подписано электронной подписью) 

________________________________/_________________/ 

(подписано электронной подписью) 

  



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 к муниципальному контракту № ______ от «____» _________ 20 ___ г. 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРАМ,  

поставляемым заказчику при выполнении закупаемых работ  

 

ПРИМЕЧАНИЕ: НАСТОЯЩЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ЗАПОЛНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВИИ С 

ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ ЗАЯВКИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ ПОДРЯДЧИКОМ НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК 

 

ПОДРЯДЧИК 

 

 

Муниципальное казенное учреждение «Служба по 

благоустройству» внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский 

 

 

Указывается полное наименование участника 

электронного аукциона  

Адрес места нахождения: 199004, Санкт-Петербург, 4- 

я линия В.О., дом 45. 
Адрес места нахождения:  
 

 

 

 

 

Директор МКУ «Служба по благоустройству» 

 

______________________________ 

  

_____________________________/________________/ 

(подписано электронной подписью) 

______________________________/__________________/ 

(подписано электронной подписью) 
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