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Раздел I.
1.Приглашение к участию в аукционе
Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее
аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые
юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности,
места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе
индивидуальные предприниматели.
Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об
аукционе на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) или на электронной площадке, адрес которой
указан в Информационной карте аукциона.
Любой участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется
проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об аукционе.

2. Общие условия проведения аукциона
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
1.1.
Законодательное регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса
Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании
Федерального закона от 21 июля 2005 г. №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее –
Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с размещением заказов,
постановлениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов для государственных
нужд.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации,
проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
1.2.
Муниципальный заказчик.
Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, проводит
аукцион, предмет и условия которого указаны в Информационной карте аукциона, в
соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации об
аукционе.
1.3. Предмет аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, оказания
услуг.
1.3.1. Муниципальный заказчик осуществляет выбор исполнителя для поставки товара,
выполнения работ, оказания услуг, информация о которых содержится в Информационной
карте аукциона, в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации
об аукционе.
1.3.2. Победивший участник аукциона должен будет поставить товар, выполнить
работы, оказать услуги, являющиеся предметом аукциона, в течение периода времени
указанного в Информационной карте аукциона.
1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, порядок
формирования цены муниципального контракта.
Начальная (максимальная) цена муниципального контракта, порядок формирования цены
муниципального контракта указаны в Информационной карте аукциона.
1.5. Источник финансирования и порядок оплаты.
1.5.1. Финансирование муниципального контракта на поставку товара, выполнение
работ, оказание услуг, который будет заключен по результатам настоящего аукциона, будет
осуществляться из источника, указанного в Информационной карте аукциона.

1.5.2. Порядок оплаты за поставленный товар, выполненные работы, оказанные услуги
указан в Информационной карте аукциона.
1.6. Требования к участникам размещения заказа.
1.6.1. В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и
места происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный
предприниматель, получившие аккредитацию на электронной площадке, срок истечения
которой составляет более трех месяцев, а также при наличии на счете участника размещения
заказа, открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, денежных
средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не
менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной
карте аукциона.
1.6.2. Муниципальным заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на
участие в аукционе. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее
чем 0,5 процента и не может превышать 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной)
цены контракта (цены лота). Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте
аукциона.
1.6.3. Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным
требованиям:
1.6.3.1. Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг, которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования
установлены, информация о них содержится в Информационной карте аукциона.
1.6.3.2. Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа –
юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника
размещения заказа – юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об
открытии конкурсного производства.
1.6.3.3. Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
1.6.3.4. Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по
начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или
государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой
превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения
заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.
Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в
случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения
заявки на участие в аукционе не принято.
1.6.4. Если указано в Информационной карте аукциона, Муниципальный заказчик
устанавливает дополнительные требования к Участникам размещения заказа:
1.6.4.1. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике
размещения заказа.
1.7. Расходы на участие в аукционе.
Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей
заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Муниципальный заказчик не имеет
обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем
завершается процесс торгов.

1.8. Преференции.
В случае если Муниципальный заказчик установил преимущества учреждениям
уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона.
Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены
муниципального контракта в размере процента, указанного в Информационной карте
аукциона.
2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ.
2.1. Содержание документации об аукционе.
2.1.1. Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет
информацию, опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых
противоречий между ними документация об аукционе имеет приоритет.
2.2. Разъяснение документации об аукционе.
2.2.1. При проведении аукциона какие-либо переговоры Муниципального заказчика
или оператора электронной площадки с участником размещения заказа не допускаются, в
случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для
участия в аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений. В случае
нарушения указанного положения аукцион может быть признан недействительным в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации. Муниципальный заказчик
может давать разъяснения положений документации об аукционе.
2.2.2. Участник размещения заказа, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, запрос о разъяснении
положений документации об аукционе. При этом такой участник размещения заказа вправе
направить не более чем три запроса о разъяснении положений документации об аукционе в
отношении одного аукциона.
2.2.3. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор
электронной площадки направляет запрос Муниципальному заказчику. В течение двух дней
со дня поступления от оператора электронной площадки запроса Муниципальный заказчик,
размещает разъяснение положений документации об аукционе с указанием предмета запроса,
но без указания участника размещения заказа, от которого поступил запрос на Официальном
сайте и на электронной площадке при условии, что указанный запрос поступил
Муниципальному заказчику, не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на
участие в открытом аукционе в электронной форме или, если начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три дня до дня
окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе.
2.3. Изменения к документации об аукционе.
2.3.1. Муниципальный заказчик по собственной инициативе или в соответствии с
запросом участника размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе
не позднее, чем за 5 (Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе,
указанного в Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не
допускаются.
2.3.2. В течение 1 (Одного) дня такие изменения размещаются на Официальном сайте
и на электронной площадке Муниципальным заказчиком в порядке, установленном для
опубликования и размещения извещения о проведении аукциона.
2.3.3. В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения
таких изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе этот срок
составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Муниципальный заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее
чем за 5(Пять) дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.4.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на Официальном
сайте и на электронной площадке Муниципальным заказчиком не позднее чем за десять дней
до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме

или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона
рублей, за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе
в порядке, установленном для размещения на Официальном сайте и на электронной площадке
извещения о проведении аукциона.
3. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
В АУКЦИОНЕ.
3.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе.
3.1.1. Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а
также все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на
русском языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона.
3.2. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
3.2.1. Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей.
3.2.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать
указанные в одном из следующих подпунктов сведения:
1) при размещении заказа на поставку товара:
а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник
размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого
содержится в документации об аукционе, или указание на товарный знак предлагаемого для
поставки товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения
заказа предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
документации об аукционе, при условии содержания в документации об аукционе указания на
товарный знак;
б)
конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
документацией об аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для поставки
товара при условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак;
2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на
условиях, предусмотренных документацией об аукционе, при условии размещения заказа на
выполнение работ, оказание услуг;
3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения,
оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2. настоящего Раздела, в том
числе означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого
содержится в документации об аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 2
пункта 3.2.2. настоящего Раздела, указание на товарный знак предлагаемого для
использования товара и конкретные показатели этого товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным документацией об аукционе, если участник размещения
заказа предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару,
указанному в документации об аукционе, при условии содержания в документации об
аукционе указания на товарный знак используемого товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2. настоящего Раздела, а также
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об
аукционе, и товарный знак (при его наличии) предлагаемого для использования товара при
условии отсутствия в документации об аукционе указания на товарный знак используемого
товара.
Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ.
3.2.3. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие
документы и сведения:
1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой
форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя,
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика;

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа
требованию, установленному пунктом 1.6.3.1. настоящего раздела, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам,
осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются
предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены
Информационной картой аукциона;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким
товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об
аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в
случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных
средств в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта
являются крупной сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если
начальная (максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки,
предусмотренную решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для
аккредитации участника размещения заказа на электронной площадке.
3.2.4. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на
поставку которого размещается заказ, является риском участника размещения заказа,
подавшего такую заявку, и является основанием для не допуска участника размещения заказа
к участию в аукционе.
В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах,
предоставленных участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе,
такой участник может быть отстранен Муниципальным заказчиком от участия в аукционе на
любом этапе его проведения вплоть до заключения муниципального контракта.
3.2.5. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов
участником размещения заказа, должны быть подписаны электронной цифровой подписью
(далее - ЭЦП) лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа.
3.2.6. При описании условий и предложений Участниками должны приниматься
общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих
нормативных документов.
3.2.7. Сведения, которые содержатся в заявках Участников, не должны допускать
двусмысленных толкований.
3.3. Количество заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в
аукционе.
3.4. Форма аукционного предложения по цене муниципального контракта.
3.4.1. Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о
своем согласии поставить товар, выполнить работы, являющиеся предметом аукциона, в
пределах стоимости, не превышающей начальную цену муниципального контракта,
указанную в извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное
предложение(я) о цене муниципального контракта объявляется участником размещения заказа
непосредственно во время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2.
настоящего Раздела.
3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального
контракта и расчетов с поставщиками.
Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и расчетов
с поставщиками является российский рубль, если иное не предусмотрено Информационной
картой аукциона.

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
4.1. Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе
4.1.1. Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки
на которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о
проведении аукциона), в течение времени, указанного в Информационной карте аукциона.
4.1.2. Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе, оператор электронной площадки направляет Муниципальному заказчику первую
часть заявки на участие в аукционе.
4.1.3. Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа
оператору электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1.
настоящего Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно и должны
быть подписаны ЭЦП уполномоченного представителя участника размещения заказа.
4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей
присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.
4.1.5. Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема,
указанного в пункте 4.1.2 настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не
рассматриваются.
4.2. Отзыв заявок на участие в аукционе.
Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать
заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в
Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной
площадки.
4.3. Обеспечение заявки на участие в аукционе
4.3.1. Участие в открытом аукционе в электронной форме возможно при наличии на
счете участника размещения заказа, открытом для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование
операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе,
предусмотренный настоящей документацией.
4.3.2. Направление участником размещения заказа заявки на участие в аукционе
является поручением о блокировании операций по счету такого участника размещения заказа,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в
электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие
в аукционе.
4.3.3. При аккредитации каждому участнику размещения заказа оператором
электронной площадки в рамках специального счета оператора электронной площадки,
открытого в кредитной организации (Банк), открывается лицевой счет для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах, проводимых на данной электронной
площадке.
4.3.4. Участник размещения заказа перечисляет денежные средства безналичным
банковским переводом на специальный счет оператора электронной площадки, которые в
течение одного рабочего дня зачисляются на лицевой счет участника размещения заказа для
проведения операций по обеспечению участия в аукционах. Сумма перечисляемых денежных
средств не ограничивается и равнозначно используется в части обеспечения в различных
аукционах.
4.3.5. В момент подачи участником размещения заказа заявки на участие в аукционе
денежные средства на счете блокируются в указанном в Информационной карте размере
обеспечения заявки на участие в аукционе. Понятие «блокируются» означает, что денежные
средства переводятся на блокировочный счет участника размещения заказ в рамках его
лицевого счета. На время блокирования денежных средств ими нельзя воспользоваться для
участия в другом аукционе или снять.
4.3.6. Блокирование денежных средств на счете оператором электронной площадки
прекращается:
В случае отзыва участником размещения заказа своей заявки на участие в
аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента поступления уведомления об

отзыве денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;
В случае опубликования Муниципальным заказчиком на электронной площадке
извещения об отказе в проведении аукциона. При этом в течение одного рабочего дня с
момента размещения на электронной площадке извещения об отказе от проведения аукциона
денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа;
В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе участника
размещения заказа в результате рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе.
При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке
протокола рассмотрения заявок денежные средства поступают обратно на лицевой счет
участника размещения заказа;
В случае если участник размещения заказа подал заявку на участие в аукционе, но
не принял участия в аукционе. При этом в течение одного рабочего дня с момента размещения
на электронной площадке протокола проведения аукциона денежные средства поступают
обратно на лицевой счет участника размещения заказа;
В случае принятия решения о несоответствии заявки на участие в аукционе в
результате рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе. При этом в течение
одного рабочего дня с момента размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов аукциона денежные средства поступают обратно на лицевой счет участника
размещения заказа;
В случае заключения муниципального контракта в течение одного рабочего дня
со дня заключения муниципального контракта денежные средства поступают обратно на
лицевой счет всем участникам аукциона, не заключившим муниципальный контракт по
результатам проведения аукциона. При этом со счета участника размещения заказа, с которым
заключается муниципальный контракт, списываются денежные средства в качестве платы за
участие в аукционе;
В случае если любой участник аукциона, за исключением участников аукциона,
заявки на участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в
соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, направил уведомление об отзыве
заявки на участие в аукционе оператору электронной площадки, с момента опубликования
протокола подведения итогов аукциона. При этом в течение одного рабочего дня со дня
поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе денежные средства
поступают обратно на лицевой счет участника размещения заказа
4.3.7. Прекращение блокирования денежных средств на счете оператором электронной
площадки не ведущее к возврату таких денежных средств на счет участника:
В случае если участник аукциона признан уклонившимся от заключения
муниципального контракта. Такое блокирование прекращается в течение одного рабочего дня
со дня внесения сведений о таком участнике аукциона в реестр недобросовестных
поставщиков. При этом денежные средства не возвращаются участнику аукциона, а
перечисляются на счет Муниципального заказчика. Также со счета указанного участника
аукциона списываются денежные средства в качестве платы за участие в аукционе.
5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе.
5.1.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на
соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении товаров,
работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание которых размещается заказ.
5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может
превышать 7 (Семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе, содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2. настоящего Раздела,
Аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе участника
размещения заказа и о признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие
в аукционе, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника размещения заказа
к участию в аукционе.
5.1.4. Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае:

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2. настоящего Раздела
или предоставления недостоверных сведений;
2) несоответствия сведений, предусмотренных подпунктом 2 пункта 3.2.2 настоящего
Раздела, требованиями документации об аукционе.
5.1.5. Аукционной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок на участие в
аукционе. Протокол направляется Муниципальным заказчиком Оператору электронной
площадки в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе и размещается на
электронной площадке.
5.1.6. Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в аукционе и
признанным Участниками аукциона, и Участникам размещения заказа, подавшим заявки на
участие в аукционе и не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления о
принятых Аукционной комиссией решениях в течение одного часа с момента поступления
Оператору электронной площадки (размещения на сайте) протокола рассмотрения заявок на
участие в аукционе.
5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме.
5.2.1. В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные
участниками аукциона.
5.2.2. Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
5.2.3. Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2
(Двух) дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в
аукционе.
5.2.4. Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного
пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в
извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом.
5.2.5. В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная
(максимальная) цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная)
цена единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту
техники, оборудования (при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и
(или) ремонта техники, оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при
размещении заказа на оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем
снижения общей начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию
и начальной (максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены
единицы услуги, указанных в документации об аукционе, в порядке, установленном статьей
41.10. Закона, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.6. "Шаг аукциона" составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта (цены лота).
5.2.7. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене
контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене
контракта на величину в пределах "шага аукциона".
5.2.8. При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать
предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения
требований, предусмотренных пунктом 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.9. При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене
муниципального контракта с учетом следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального
контракта, равное предложению или большее чем предложение о цене муниципального
контракта, которые поданы таким участником аукциона ранее, а также предложение о цене
муниципального контракта, равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального
контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене муниципального контракта,
сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене муниципального
контракта ниже, чем текущее минимальное предложение о цене муниципального контракта в
случае, если такое предложение о цене муниципального контракта подано этим же
участником аукциона.
5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока
подачи предложений о цене муниципального контракта указываются все предложения о цене
муниципального контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения
срока подачи предложений о цене муниципального контракта в соответствии с пунктом 5.2.11.
настоящего Раздела.
5.2.11. При проведении аукциона устанавливается время приема предложений
участников аукциона о цене муниципального контракта, составляющее 10 (Десять) минут от
начала проведения аукциона до истечения срока подачи предложений о цене муниципального
контракта, а также 10 (Десять) минут после поступления последнего предложения о цене
муниципального контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о
более низкой цене муниципального контракта не поступило, аукцион автоматически, при
помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается.
Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене муниципального
контракта, обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих проведение аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены
муниципального контракта или текущего минимального предложения о цене муниципального
контракта на аукционе.
5.2.12. В течение 10 (Десяти) минут с момента завершения аукциона в соответствии с
пунктом 5.2.11. настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о
цене муниципального контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной
цене муниципального контракта на аукционе независимо от «шага аукциона», с учетом
требований, предусмотренных подпунктами 1 и 3 пункта 5.2.9. настоящего Раздела.
5.2.13. Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона
конфиденциальность данных об участниках аукциона.
5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет
предложение о цене муниципального контракта в момент его поступления, если оно не
соответствует требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.
5.2.15. В случае, если была предложена цена муниципального контракта, равная цене,
предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене
муниципального контракта, поступившее ранее других предложений.
5.2.16. В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5. настоящего Раздела
аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену муниципального
контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к
технике, к оборудованию и наиболее низкую цену единицы услуги и (или) работы по
техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену
единицы услуги, за исключением случая, установленного пунктом 5.2.17. настоящего Раздела.
5.2.17. В случае, если при проведении аукциона цена муниципального контракта
снижена до нуля, проводится аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом
случае аукцион проводится путем повышения цены муниципального контракта с учетом
следующих особенностей:
1) аукцион проводится до достижения цены муниципального контракта не более чем
сто миллионов рублей;
2) в случае проведения аукциона участник аукциона не вправе подавать предложения о
цене муниципального контракта выше максимальной суммы сделки для такого участника
размещения заказа, указанной в содержащемся в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке, решении об одобрении или о
совершении по результатам аукционов сделок от имени участника размещения заказа;
3) в случае проведения аукциона на право заключить муниципальный контракт до
достижения цены муниципального контракта, превышающей соответствующее значение
начальной (максимальной) цены муниципального контракта, обеспечение исполнения
муниципального контракта предоставляется в размере обеспечения исполнения

муниципального контракта, предусмотренном Информационной картой аукциона, исходя из
цены муниципального контракта, достигнутой на аукционе.
5.2.18. Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки
на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом
протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания
аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта, все минимальные
предложения о цене муниципального контракта, сделанные участниками аукциона и
ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего
Раздела, - по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на
участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, сделавшими соответствующие
предложения о цене муниципального контракта, и с указанием времени поступления данных
предложений.
5.2.19. В течение 1 (Одного) часа после размещения на электронной площадке
протокола, указанного в пунктом 5.2.18. настоящего Раздела, оператор электронной площадки
направляет Муниципальному заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в
аукционе, поданных участниками аукциона, предложения о цене муниципального контракта
которых при ранжировании в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего Раздела получили
первые десять порядковых номеров, или в случае, если в аукционе принимали участие менее
10 (Десяти) участников аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе, поданных
такими участниками аукциона, а также документы указанных участников, предусмотренные
пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 41.4 Закона и содержащиеся на дату и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе в реестре участников размещения заказа,
получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор
электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам аукциона.
5.2.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни
один из участников аукциона не подал предложение о цене муниципального контракта в
соответствии с пунктом 5.2.7. настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной
площадки размещает на электронной площадке протокол о признании аукциона
несостоявшимся. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время
начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена муниципального контракта.
5.2.21. Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке
указанного в пункте 5.2.18. настоящего Раздела протокола вправе направить оператору
электронной площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной
площадки в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет
такому участнику аукциона соответствующие разъяснения.
5.2.22. Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения
аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых
для проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также
выполнение действий, предусмотренных статьей 41.10 Закона, независимо от времени
окончания аукциона.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА
6.1. Рассмотрение вторых частей заявок.
6.1.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
а также документы, направленные Муниципальному заказчику оператором электронной
площадки в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, на соответствие их
требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.1.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей
заявок на участие в аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии
заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в
порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия
указанного решения Аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре
участников размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке,
сведения об участнике размещения заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе.

6.1.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
направленных в соответствии с пунктом 5.2.19. настоящего Раздела, до принятия решения о
соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным
документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее 10 (Десяти)
участников аукциона и менее 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе соответствуют указанным
требованиям, Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в
аукционе, поданных всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе.
Рассмотрение указанных заявок на участие в аукционе начинается с заявки на участие в
аукционе, поданной участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену
муниципального контракта (в случае, предусмотренном пунктом 5.2.17. настоящего Раздела, наиболее высокую цену муниципального контракта), и осуществляется с учетом
ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18. настоящего
Раздела.
6.1.4. В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3. настоящего Раздела не выявлены 5
(Пять) заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным
документацией об аукционе, из 10 (Десяти) заявок на участие в аукционе, направленных ранее
Муниципальному заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента
поступления соответствующего уведомления от Муниципального заказчика, оператор
электронной площадки направляет Муниципальному заказчику, все вторые части заявок на
участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 5.2.18.
настоящего Раздела, для выявления 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе, соответствующих
требованиям, установленным документацией об аукционе.
6.1.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе
в электронной форме не может превышать шесть дней со дня размещения на электронной
площадке протокола проведения открытого аукциона в электронной форме. В случае,
установленном частью 2 статьи 41.5 настоящего Федерального закона, срок рассмотрения
вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня
размещения на электронной площадке протокола проведения открытого аукциона.
6.1.6. Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3. настоящего Раздела, с
учетом документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в
открытом аукционе, отсутствия документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и 8 части 2
статьи 41.4 Федерального закона, или их несоответствия требованиям документации об
открытом аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных сведений об
участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1, 3-5, 7 и
8 части 2 статьи 41.4 Федерального закона или их несоответствие требованиям документации
об аукционе, а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике
размещения заказа определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе. При этом заявка на участие в аукционе не может быть признана не
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе, на основании
получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 41.4 Закона, более чем за
шесть месяцев до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в
соответствии со статьей 11 Закона.
6.1.7. В случае принятия решения о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Аукционной
комиссией оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми
присутствующими на заседании членами Аукционной комиссии и Муниципальным
заказчиком в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит
сведения о порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в
соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о

соответствии требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия
на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми
участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной
заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе - о порядковых номерах таких заявок на
участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего
Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об
участниках размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых
рассматривались, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в аукционе
требованиям, установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения
и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа,
положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
аукционе этого участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе,
сведения о решении каждого члена Аукционной комиссии о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об
аукционе. В течение дня, следующего за днем подписания протокола, протокол размещается
Муниципальным заказчиком на электронной площадке.
6.1.8. Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену муниципального
контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям документации
об аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17.
настоящего Раздела, победителем аукциона признается участник аукциона, который
предложил наиболее высокую цену муниципального контракта и заявка на участие в аукционе
которого соответствует требованиям документации об аукционе.
6.1.9. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке
указанного в пунктах 6.1.7. и 6.1.10 настоящего Раздела протокола оператор электронной
площадки направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе
которых рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято
решение о соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией
об аукционе, уведомления о принятом решении.
6.1.10. В случае, если Аукционной комиссией принято решение о несоответствии всех
вторых частей заявок на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части
заявки на участие в аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о
признании аукциона несостоявшимся.
6.1.11. Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на
участие в аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с
протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе,
направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования
указанного протокола.
6.1.12. В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в
отношении вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником
размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям,
предусмотренным документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1
части 6 статьи 41.11. Закона (за исключением случаев, если указанный участник размещения
заказа обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования
вынесено решение о необоснованных решениях Аукционной комиссии о несоответствии
заявок на участие в аукционе требованиям документации об аукционе), оператор электронной
площадки по истечении тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких
заявок требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, по указанным
основаниям прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона
блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в
открытых аукционах в электронной форме участника размещения заказа в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в аукционе и перечисляет эти
денежные средства Муниципальному заказчику.
6.1.13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на
участие в аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана

соответствующей
требованиям,
предусмотренным
документацией
об
аукционе,
Муниципальный заказчик направляет оператору электронной площадки проект
муниципального контракта, прилагаемого к документации об аукционе, без подписи
муниципального контракта Муниципальным заказчиком в течение четырех дней со дня
принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией
аукционе. Заключение муниципального контракта с участником аукциона, подавшим такую
заявку на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с частями 3 - 8, 11, 12, 17 - 19
статьи 41.12. Закона. При этом муниципальный контракт заключается на условиях,
предусмотренных документацией об открытом аукционе, по начальной (максимальной) цене
муниципального контракта, указанной в извещении о проведении открытого аукциона, или по
цене муниципального контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения
заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены муниципального контракта.
Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня
размещения на электронной площадке и Официальном сайте протокола открытого аукциона о
признании открытого аукциона несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший
заявку, не вправе отказаться от заключения муниципального контракта.
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ
АУКЦИОНА
7.1. По результатам аукциона муниципальный контракт заключается с победителем
аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона,
заявка на участие в аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана
соответствующей требованиям, установленным документацией об аукционе.
7.2. Муниципальный заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной
площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящего Раздела протокола направляют оператору
электронной площадки проект муниципального контракта без подписи Муниципального
заказчика, который составляется путем включения цены муниципального контракта,
предложенной участником аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт,
сведений о товаре (товарный знак и (или) конкретные показатели товара), указанных в заявке
на участие в аукционе такого участника, в проект муниципального контракта, прилагаемого к
документации об аукционе в электронной форме.
7.3. В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта
оператор электронной площадки направляет проект муниципального контракта без
электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени
Муниципального заказчика, участнику аукциона, с которым заключается Муниципальный
контракт.
7.4. В течение пяти дней со дня получения проекта муниципального контракта
участник аукциона направляет оператору электронной площадки проект муниципального
контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать
от имени участника аукциона, а также подписанный электронной цифровой подписью
указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального контракта в случае,
если в Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения исполнения
муниципального контракта или предусмотренный пунктом 7.5. настоящего раздела протокол
разногласий.
7.5. Участник аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, в случае
наличия разногласий по проекту муниципального контракта, направленному в соответствии с
положениями пункта 7.4. настоящего Раздела, направляет протокол указанных разногласий,
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника размещения заказа, Оператору электронной площадки. При этом Участник
аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, указывает в протоколе
разногласий положения проекта муниципального контракта, не соответствующие извещению
о проведении аукциона, документации об открытом аукционе и заявке на участие в аукционе
этого участника размещения заказа, с указанием соответствующих положений данных
документов. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий Оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий Муниципальному заказчику.

7.6. В течение трех дней со дня получения от Оператора электронной площадки
протокола разногласий Участника аукциона, с которым заключается контракт,
Муниципальный заказчик рассматривают данный протокол разногласий и без подписи
Муниципального заказчика направляют доработанный проект муниципального контракта
Оператору электронной площадки либо повторно направляют Оператору электронной
площадки проект муниципального контракта с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
Участника аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт.
7.7. В течение часа с момента получения документов, предусмотренных пунктом 7.6.
настоящего Раздела, Оператор электронной площадки направляет такие документы без
электронной цифровой подписи лица, имеющего право действовать от имени
Муниципального заказчика, Участнику аукциона, с которым заключается Муниципальный
контракт.
7.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.6.
настоящего Раздела, Участник аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт,
направляет Оператору электронной площадки проект муниципального контракта,
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
этого Участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения муниципального
контракта, подписанный электронной цифровой подписью указанного лица, в случае, если
Муниципальным
заказчиком
установлено
требование
обеспечения
исполнения
муниципального контракта, или предусмотренный пунктом 7.5. настоящего Раздела протокол
разногласий. В течение одного часа с момента получения протокола разногласий Оператор
электронной площадки направляет такой протокол разногласий Муниципальному заказчику.
7.9. В случае направления в соответствии с пунктом 7.8. настоящего Раздела
Оператором электронной площадки протокола разногласий Муниципальный заказчик
рассматривает данные разногласия в порядке, установленном пунктом 7.6. настоящего
Раздела, в течение трех дней со дня получения такого протокола разногласий. При этом
направление проекта муниципального контракта с указанием в отдельном документе причин
отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
Участника аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, допускается при
условии, что Участник аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, направил
протокол разногласий, предусмотренный пунктом 7.8. настоящего Раздела, не позднее чем в
течение тринадцати дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного
в пункте 6.1.7. настоящего Раздела.
7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 7.6. и 7.8 настоящего Раздела, в течение
трех дней со дня получения проекта муниципального контракта Участник аукциона
направляет Оператору электронной площадки проект муниципального контракта,
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
этого Участника аукциона, а также документ об обеспечении исполнения муниципального
контракта в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Раздела.
7.11. В течение одного часа с момента получения проекта муниципального контракта,
подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
Участника аукциона, а также документа об обеспечении исполнения муниципального
контракта, в соответствии с пунктом 7.2.1. настоящего Раздела, но не ранее чем через десять
дней со дня размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте 6.1.7.
настоящего Раздела, Оператор электронной площадки направляет Муниципальному заказчику
подписанный проект муниципального контракта и документ об обеспечении исполнения
муниципального контракта.
7.12. Муниципальный заказчик в течение трех дней со дня получения от оператора
электронной площадки проекта муниципального контракта и, если Муниципальным
заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения муниципального
контракта, документа об обеспечении исполнения муниципального контракта, подписанных
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника
аукциона, направляет оператору электронной площадки Муниципальный контракт,

подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени
Муниципального заказчика.
7.13. Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от
Муниципального заказчика муниципального контракта, подписанного электронной цифровой
подписью лица, имеющего право действовать от имени Муниципального заказчика,
направляет
подписанный Муниципальный контракт участнику аукциона, с которым
заключается Муниципальный контракт.
7.14. Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления
оператором электронной площадки участнику аукциона муниципального контракта в
соответствии с пунктом 7.13. настоящего Раздела.
7.15. Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней
со дня размещения на Официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения
итогов открытого аукциона.
7.16. Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о
проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене,
предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения муниципального
контракта с иным участником открытого аукциона по цене, предложенной таким участником
открытого аукциона.
7.17. В случае если Участник аукциона, с которым заключается Муниципальный
контракт в срок, предусмотренный пунктами 7.4., 7.8., 7.10 настоящего Раздела, не направил
Оператору электронной площадки, подписанный электронной цифровой подписью лица,
имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, проект муниципального
контракта или протокол разногласий в случаях, предусмотренных пунктом 7.1. настоящего
Раздела, либо не направил подписанный электронной цифровой подписью указанного лица
проект муниципального контракта по истечении тринадцати дней со дня размещения на
электронной площадке указанного в пункте 6.1.7. настоящего Раздела протокола в случае,
предусмотренном пунктом 7.8. настоящего Раздела, а также подписанный электронной
цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении исполнения муниципального
контракта в соответствии с пунктом 8.1. настоящего Раздела, такой Участник аукциона
признается уклонившимся от заключения муниципального контракта.
7.18. В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан
уклонившимся от заключения муниципального контракта, Муниципальный заказчик вправе
обратиться в суд с требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить
Муниципальный контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения муниципального контракта, либо заключить Муниципальный контракт с
участником открытого аукциона, который предложил такую же, как и победитель открытого
аукциона, цену муниципального контракта или предложение о цене муниципального
контракта которого содержит лучшие условия по цене муниципального контракта, следующие
после предложенных победителем открытого аукциона условий.
7.19. В случае, если участник открытого аукциона, с которым заключается
Муниципальный контракт при уклонении победителя открытого аукциона от заключения
муниципального контракта, признан уклонившимся от заключения муниципального
контракта, Муниципальный заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении
указанного участника открытого аукциона заключить Муниципальный контракт и о
возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения муниципального контракта,
либо заключить Муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который
предложил такую же, как и указанный участник открытого аукциона, цену муниципального
контракта или предложение о цене муниципального контракта которого содержит лучшие
условия по цене муниципального контракта, следующие после предложенных указанным
участником открытого аукциона условий. В случае, если все участники открытого аукциона,
которые обязаны заключить Муниципальный контракт при уклонении победителя открытого
аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым заключается Муниципальный
контракт, признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта,
Муниципальный заказчик принимает решение о признании открытого аукциона
несостоявшимся.

7.20. Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить Муниципальный
контракт при уклонении победителя открытого аукциона или иного участника открытого
аукциона, с которым заключается Муниципальный контракт, от заключения муниципального
контракта, являются:
1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых
получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов
открытого аукциона;
2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом
аукционе в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому
участнику открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с частью
7.3. настоящего Раздела.
7.21. В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой
лица, оплата такого муниципального контракта, если иное не предусмотрено документацией
об открытом аукционе в электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей,
связанных с оплатой муниципального контракта.
7.22. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником, с которым
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). При этом цена единицы указанного
товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления
цены контракта, указанной в заявке на участие в конкурсе или предложенной участником
аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении открытого конкурса или открытого аукциона.
7.23. Заказчик по согласованию с поставщиком в ходе исполнения контракта вправе
изменить не более чем на десять процентов количество всех предусмотренных контрактом
товаров при изменении потребности в товарах, на поставку которых заключен контракт. При
поставке дополнительного количества таких товаров, выполнении дополнительного объема
таких работ, оказании дополнительного объема таких услуг заказчик по согласованию с
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) вправе изменить первоначальную цену контракта
пропорционально количеству таких товаров, объему таких работ, услуг, но не более чем на
десять процентов такой цены контракта, а при внесении соответствующих изменений в
контракт в связи с сокращением потребности в поставке таких товаров, выполнении таких
работ, оказании таких услуг заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара и цена единицы товара при сокращении
потребности в поставке части такого товара должны определяться как частное от деления
первоначальной цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.
7.24. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товаров, объема работ, услуг и иных условий
исполнения контракта.
8. Обеспечение исполнения муниципального контракта
8. 1. Если Информационной картой аукциона установлено требование обеспечения
исполнения муниципального контракта, Участник аукциона, с которым заключается
муниципальный контракт, должен предоставить Муниципальному заказчику обеспечение
исполнения муниципального контракта одновременно с передачей муниципального
контракта, только в этом случае муниципальный контракт может быть заключен. Обеспечение
исполнения муниципального контракта предоставляется на сумму, указанную в
Информационной карте аукциона.
8.2. Обеспечение исполнения муниципального контракта может быть представлено в
виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией,
договора поручительства или передачи Муниципальному заказчику в залог денежных средств,
в том числе в форме вклада (депозита). Размер обеспечения исполнения муниципального
контракта определен в пункте 8.1. настоящего Раздела. Способ обеспечения исполнения
муниципального контракта определяется Участником аукциона, с которым заключается
Муниципальный контракт, самостоятельно.

8.3. Если Участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,
является бюджетное учреждение и в пункте 8.1. настоящего Раздела установлено обеспечение
исполнения муниципального контракта, - предоставление обеспечения исполнения
муниципального контракта не требуется.
8.4. В том случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта
представляется в виде безотзывной банковской гарантии, банковская гарантия должна
соответствовать требованиям, установленным статьями 368-378 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а также иным законодательством Российской Федерации.
Бенефициаром в банковской гарантии должен быть указан Муниципальный заказчик,
Принципалом – Поставщик (Подрядчик, Исполнитель), Гарантом - банк или иное кредитное
учреждение, выдавшее банковскую гарантию.
В банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана сумма, в пределах
которой банк гарантирует исполнение обязательств по Муниципальному контракту,
заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы, установленной
в пункте 8.1. настоящего Раздела.
Банковская гарантия должна содержать указание на муниципальный контракт,
исполнение которого она обеспечивает путем указания на стороны муниципального
контракта, название предмета муниципального контракта и, по возможности, ссылку на
протокол аукциона как основание заключения муниципального контракта.
В банковской гарантии прямо должно быть предусмотрено безусловное право
Муниципального заказчика на истребование суммы банковской гарантии полностью или
частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих
обязательств по Муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения
муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно
быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Муниципальный заказчик
направляет в банк письменное требование.
Письменное требование Бенефициара о платеже по настоящей гарантии должно быть
предъявлено Гаранту в течение срока действия гарантии.
Срок действия банковской гарантии должен устанавливаться с учетом срока действия
муниципального контракта.
Банковская гарантия должна содержать указание на согласие банка с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Муниципальный контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующей банковской гарантии.
Обязательным приложением к банковской гарантии является 1 (одна) заверенная копия
генеральной лицензии банка, выдавшего банковскую гарантию.
8.5. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения муниципального
контракта, должны быть перечислены в размере, установленном в пункте 8.1. настоящего
Раздела на счет, указанный Муниципальным заказчиком.
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения муниципального
контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальная
выписка из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи
системы «Банк-клиент».)
Денежные средства возвращаются Поставщику (Подрядчику, Исполнителю) с
которым заключается Муниципальный контракт не позднее 30 календарных дней после
надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Муниципальному контракту.
Денежные средства возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком
(Подрядчиком, Исполнителем) в этом письменном требовании.
В случае, если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется в
форме вклада (депозита), договор банковского вклада должен соответствовать требованиям,
установленным Гражданским кодексом Российской Федерации и иным законодательством
Российской Федерации.
В договоре банковского вклада должна быть указана полная сумма обеспечения
исполнения муниципального контракта.
Договор банковского вклада также должен содержать указание на соответствующий
Муниципальный контракт путем указания на стороны муниципального контракта, название

предмета и, по возможности, ссылки на протокол аукциона как основание заключения
муниципального контракта.
Срок действия договора банковского вклада должен устанавливаться с учетом срока действия
муниципального контракта.
8.6. В случае если обеспечение исполнения муниципального контракта предоставляется
в виде договора поручительства, поручителем должно выступать юридическое лицо,
государственная регистрация которого осуществлена в установленном порядке на территории
Российской Федерации и которое соответствует следующим требованиям:
1) капитал и резервы поручителя, указанные в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должны составлять не менее чем триста миллионов рублей и превышать размер
поручительства не менее чем в десять раз;
2) чистая прибыль поручителя, указанная в соответствующем разделе бухгалтерской
отчетности, должна превышать не менее чем в три раза размер поручительства или размер
чистой прибыли поручителя должен составлять более чем сто миллионов рублей;
3) стоимость основных средств (в части зданий) поручителя, указанная в
соответствующем разделе бухгалтерской отчетности, должна составлять не менее чем триста
миллионов рублей и превышать не менее чем в десять раз размер поручительства или
стоимость указанных основных средств должна составлять более чем один миллиард рублей.
Соответствие поручителя указанным выше требованиям определяется по данным
бухгалтерской отчетности за два последних отчетных года или, если договор поручительства
заключен до истечения срока предоставления годовой отчетности, установленного
законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, по выбору поручителя по
данным бухгалтерской отчетности за два отчетных года, предшествующих последнему
отчетному году. При этом соответствие поручителя указанным выше требованиям
определяется по данным бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.
В случае, если обеспечением исполнения муниципального контракта является договор
поручительства, Муниципальный контракт может быть заключен только после
предоставления Участником аукциона, с которым заключается муниципальный контракт,
одновременно с договором поручительства следующих документов:
а) соответствующих копий бухгалтерских отчетностей поручителя, представленных в
налоговый орган в установленном порядке;
б) документов в отношении поручителя, подтверждающих его полномочия:
- копия учредительных документов поручателя (для юридических лиц), копии
документов, удостоверяющих личность (для физических лиц);
- копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от
имени поручителя действует иное лицо, также представляются доверенности, выданные
физическому лицу или физическим лицам на осуществление действий от имени поручителя,
заверенные печатью поручителя и подписанные руководителем или уполномоченным им
лицом. В случае, если такая доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем,
должна представляться копия документа, подтверждающего полномочия данного лица,
заверенная печатью поручителя и подписанная руководителем поручителя.
Договор поручительства должен соответствовать требованиям, установленным
статьями 361-367 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также иным
законодательством Российской Федерации.
В договоре поручительства в обязательном порядке должна быть указана сумма, в
пределах которой поручитель гарантирует исполнение обязательств по Муниципальному
контракту, заключаемому по результатам аукциона, которая должна быть не менее суммы,
установленной в пункте 8.1. настоящего Раздела.
Договор поручительства должен содержать указание на Муниципальный контракт,
исполнение которого он обеспечивает путем указания на стороны муниципального контракта,
название предмета муниципального контракта и, по возможности, ссылку на протокол
аукциона как основание заключения муниципального контракта.
В договоре поручительства прямо должно быть предусмотрено безусловное право
Муниципального заказчика на истребование суммы договора поручительства полностью или
частично в случае неисполнения Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) своих

обязательств по муниципальному контракту в предусмотренные сроки или расторжения
муниципального контракта и отказа его вернуть полученную сумму аванса. При этом должно
быть предусмотрено, что для истребования суммы обеспечения Муниципальный заказчик
направляет Поручителю письменное требование, с приложением копий уведомления
Заявителю о невыполнении им условий муниципального контракта, копий документов,
подтверждающих неисполнение/ненадлежащее исполнение Заявителем обязательств по
Муниципальному контракту, копий документов, подтверждающих невозможность
удовлетворения требований путем зачета встречного требования к Заявителю либо
бесспорного взыскания средств с Заявителя, а так же расчета неустойки и размера убытков.
Все копии заверяются печатью и подписью руководителя.
Срок действия Договора поручительства должен устанавливаться с учетом срока
действия муниципального контракта.
Договор поручительства должен содержать указание на согласие поручителя с тем, что
изменения и дополнения, внесенные в Муниципальный контракт, не освобождают его от
обязательств по соответствующему договору поручительства.
8.7. Сведения об Участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения
муниципального контракта, а также об исполнителях, с которыми государственные контракты
расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных контрактов,
включаются в Реестр недобросовестных поставщиков.

Раздел II.
ЧАСТЬ I. Информационная карта аукциона

№

Наименование пункта
Форма торгов
Наименование Заказчика

1

2
3

4

5
6
7
8
9
10
11

12

13

Место нахождения, почтовый
адрес Заказчика
Адрес электронной почты:
Контактный тел.:
Ф.И.О. контактного лица
Предмет контракта
Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота)
Официальный сайт
Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения
информации о размещении
заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг
Оператор электронной
площадки
Адрес электронной площадки
в сети «Интернет»
Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
аукционе
Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения заявок на
участие в аукционе
Дата проведения открытого
аукциона
Размер обеспечения заявки на
участие в аукционе
Требования к качеству,
техническим характеристикам
товара, работ, услуг,
требования к их безопасности,
требования к функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам)
товара, требования к
упаковке товара, требования к
результатам работ и иные
показатели
Источник финансирования
заказа

Содержание
Открытый аукцион в электронной форме
Муниципальный совет муниципального образования
муниципальный округ Автово
198152, Россия, Санкт-Петербург, улица
Краснопутиловская, дом 27
avtovo.spb@mail.ru
(812) 785-00-47
Рулев Игорь Владимирович
поставка автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline
или эквивалент (далее также – товар) для нужд МО МО
Автово в 2011 году
1 302 111 рублей 61 копейка

www.zakupki.gov.ru

ЗАО «Сбербанк-АСТ»
http://sberbank-ast.ru
В соответствии с пунктом 3.2., раздела I Документации
об аукционе
29 июня 2011 года, до 11.00 часов.
01 июля 2011 года.
04 июля 2011 года.
Размер обеспечения заявки на участие в аукционе
устанавливается в размере 13 021 рубль 12 копеек, что
составляет 1% от начальной (максимальной) цены
муниципального контракта.

В соответствии с пунктом 2 части II Техническая часть
раздела II документации об аукционе и проектом
муниципального контракта (Часть III Документации об
аукционе)

Средства
бюджета
муниципального
муниципальный округ Авто на 2011 год

образования

14

15

16

17

18

19

20

Порядок формирования цены
контракта (цены лота)

В цену муниципального контракта включены все
расходы необходимые для поставки Товара в
соответствии с Частью II «Техническая часть» раздела II
Документации об аукционе, в том числе налоги, другие
обязательные платежи, а также все прочие расходы,
необходимые для выполнения Поставщиком всех
обязательств по муниципальному контракту.
Начальная (максимальная) цена контракта сформирована
на основании: Проведенного Заказчиком мониторинга
цен.
Код ОКДП 3410010 «Автомобили легковые»

Сведения о валюте,
используемой для
Российский рубль
формирования цены контракта
и расчетов с поставщиками
Порядок применения
официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
Не применяется
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного контракта
Возможность заказчика
увеличить количество
Не применяется
поставляемого товара при
заключении контракта
Обеспечение исполнения
контракта

Не установлено

Преимущества (преференции)
учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительной
Не предоставляются
системы, организациям
инвалидов
Изображение товара, на
поставку которого
размещается заказ, в
трехмерном измерении, а
также место, даты начала и
Не применяется
окончания, порядок и график
осмотра участниками
размещения заказа образца
или макета товара, на поставку
которого размещается заказ

21

22

23
24
25

26

27

28

Перечень документов,
подтверждающих
соответствие товара, работ,
услуг требованиям,
установленным в соответствии
с законодательством
Российской Федерации, в
случае, если в соответствии с
законодательством
Российской Федерации
установлены требования к
такому товару
(предоставляются копии)
Требования к сроку и (или)
объему предоставления
гарантий качества товара,
работ, услуг, к обслуживанию
товара, к расходам на
эксплуатацию товара (при
необходимости)
Место, условия и сроки
(периоды) поставки товара,
выполнения работ, оказания
услуг
Форма, сроки и порядок
оплаты товара, работ, услуг
Возможность заказчика
изменять количество
поставляемых по контракту
товаров
Требования к участникам
размещения заказа при
размещении заказа путем
проведения аукциона
Соответствие участника
размещения заказа
требованиям, установленным
в соответствии с
законодательством
Российской Федерации к
лицам, осуществляющим
поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг,
являющихся предметом
аукциона
Соответствие требованиям,
предусмотренным ч. 2.1 ст. 11
Федерального закона № 94-ФЗ

Не требуется

В соответствии с пунктом 3 части II Техническая часть
раздела II Документации об аукционе и проектом
Контракта (Часть III Документации об аукционе)

В соответствии с пунктом 1 части II Техническая часть
раздела II Документации об аукционе и проектом
Контракта (Часть III Документации об аукционе)
В соответствии с разделом 3 проекта Контракта (Часть
III Документации об аукционе)
Не применяется

В соответствии с пунктом 1.6., раздела I, Документации
об аукционе

Не установлены

Не требуется

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1. Место, условия и сроки поставки товара
Условия и сроки (периоды) поставки товара: в течение трех рабочих дней со дня
заключения муниципального контракта.
Поставка автомобиля осуществляется Поставщиком по адресу Заказчика: г. СанктПетербург, ул. Краснопутиловская, д. 27 с оформлением следующих документов: сервисной
книжки, руководства по эксплуатации автомобиля, комплекта документов, необходимых для
регистрации автомобиля в органах ГИБДД, счет-фактуры в 2 (двух) экземплярах, товарной
накладной по унифицированной форме ТОРГ-12 в 2 (двух) экземплярах, Акт сдачи-приемки
Товара в 3 (трех) экземплярах).
2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их
безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским
свойствам) товара, требования к упаковке товара, требования к результатам работ и иные
показатели
2.1. Требования к качеству поставляемого товара
Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническим
регламентам, документам в области стандартизации, Государственными стандартами,
применяемыми для товаров такого рода.
Товар не должен: ранее находиться в эксплуатации у Поставщика и (или) третьих лиц,
подвергаться ранее ремонту, модернизации или восстановлению, находиться в залоге, под
арестом или под иным обременением.
Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями международных стандартов,
действующих на территории РФ, а также техническим условиям завода-изготовителя.
Дата производства поставляемого товара – не ранее 2011 года, без пробега по РФ и другим
странам.
При необходимости экспертизы поставляемого товара экспертиза осуществляется за счет
Поставщика.
Замена некачественного товара на качественный производится за счет Поставщика.
Требования к соответствию товара нормам и стандартам: Товар, являющийся
предметом аукциона, должен удовлетворять требованиям законодательства Российской
Федерации и иметь сертификаты соответствия и санитарно-эпидемиологические заключения на
соответствие Муниципальным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.
2.2.
Требования
к
техническим,
функциональным
характеристикам
(потребительским свойствам) поставляемого товара:
Поставка товара в соответствии с требованиями, указанными в Спецификации
(Приложение № 1 к части II техническая часть, раздела II Документации об аукционе).
2.3. Требования к безопасности поставляемого товара
При поставке товара Поставщиком должна быть обеспечена безопасность товара для
жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его
использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от
07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»).
Во время поставки товара Поставщик должен обеспечить соблюдение необходимых норм
пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.
2.4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара
Требования к таре и упаковке не установлены.
2.5. Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика
Сдача-приемка товара по объему, качеству, количеству, комплектности
осуществляется Сторонами при подписании акта сдачи-приемки.
Акт сдачи-приемки оформляется в 3 экземплярах и подписывается Сторонами.

В случае отказа от приемки товара Заказчик не подписывает акт сдачи-приемки товара и
составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемого товара и
указывает срок для устранения допущенных нарушений.
3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, к
обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара
3.1. Поставщик гарантирует, что передаваемый Заказчику товар технически исправен и не
имеет дефектов изготовления.
Требуется наличие заводской гарантии, технической документации, регистрационных
удостоверений, сертификатов соответствия.
Гарантия на автомобиль: 2 года без ограничения пробега, Гарантия на лакокрасочное
покрытие: 3 года, Гарантия на кузов от сквозной коррозии: 12 лет.
Условия гарантии, изложенные в настоящей статье, применяются с учетом условий
гарантии, установленных заводом-изготовителем и изложенными в сервисной книжке.
4. Перечень приложений к части II Техническая часть раздела II документации,
являющихся его неотъемлемой частью
4.1. Приложение № 1 – Спецификация на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle
Trendline, короткая база 2.0 TDI 62 кВт (84 л.с.), ручн.-5 или эквивалент.

Приложение №1
к части II Техническая часть раздела II

СПЕЦИФИКАЦИЯ
на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline или эквивалент

№
п/п
1.

Наименование
характеристики

Описание характеристики

Наименование товара

Volkswagen Caravelle Trendline, короткая база 2.0 TDI 62 кВт
(84 л.с.), ручн.-5 или эквивалент

2.

Общие технические
характеристики

Год выпуска – 2011 г.
Цвет кузова – темно-серый;
Цвет салона автомобиля – антрацит + серый;
Тип транспортного средства – легковой;
Тип кузова – минивэн;
Двигатель – дизель 2,0 л.,
Система смесеобразования – непосредственный впрыск
турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины;
Количество цилиндров - 4
Рабочий объем двигателя (см3) – 1968,
Мощность, кВт – 62 кВт при 3500 1/мин.
Максимальный крутящийся момент, Н.м. – 220 Нм при 1250-2500
об/мин,
Евростандарт токсичности – EURO 4,
Коробка передач – 5-ступенчатая, механическая
Привод – передний;
Тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, дисковые
вентилируемые тормозные механизмы;
Усилитель рулевого управления – гидро;
Количество мест – 9;
Длина, мм – 4892;
Ширина, мм – 1904;
Высота, мм – 1990;
Разрешенная полная масса, кг – 3 000;

3.

Исполнение

Trendline
Комплексная система стабилизации, включающая:
Электронную систему поддержания курсовой устойчивости с
режимом активного противодействия перевороту,
Антиблокировочную систему с компенсацией потери эффективности
тормозов в результате разогрева,
Электронную блокировку дифференциала для всех ведущих осей,
Антипробуксовочную систему и систему контроля торможения
двигателем,
Ассистент трогания на подъём.
Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению
груза по осям.
Активное противодействие перевороту,
Электронный распределитель тормозного усилия с режимом
дотормаживания задней оси,
Усилитель экстренного торможения гидравлический,
Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае
экстренного торможения,
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация
окончания жидкости омывателя,
Подвеска стандартная, дорожный просвет 165 мм.,
Воздушный фильтр с индикацией загрязнения,

4.

Дополнительно к
серийной (базовой)
комплектации

Противопылевой и противопыльцовый фильтр салона,
Противогрязевая
защита
днища
и
дополнительные
противопыльные, противогрязевые уплотнители дверей кабины,
Крепления для установки двух детский сидений,
Отделка дверей салона панелями из неокрашенного пластика,
Отсутствуют полозья для крепления груза на крыше (рейлинги),
Сиденья: в кабине - одно пассажирское; в салоне - двухместное
слева с подлокотником снаружи, трехместное со складной спинкой
и откидывающееся целиком,
Лобовое стекло и стёкла дверей кабины с теплозащитной лёгкой
тонировкой зеленоватого оттенка,
Блокировка сдвижных дверей салона от случайного открытия
детьми,
Заднее стекло с обогревом, очистителем и смывателем,
Резиновое покрытие пола салона и кабины,
Фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней
безопасности для водителя и переднего пассажира,
Такелажные петли для крепления груза,
Иммобилайзер электронный,
Галогеновые фары стандартные с совмещённым светильником
ближнего/дальнего света (правостороннее движение),
Дневные ходовые огни, постоянно включённые,
Сигнал предупреждения о не защёлкнутом ремне безопасности
водителя,
Генератор 150 Ампер,
Корректор угла наклона фар,
Отопитель/вентилятор
для
кабины
и
дополнительный
отопитель/вентилятор для салона,
Водяной догреватель,
Набор инструментов с домкратом,
Стальные диски 6.5J х 16, шины 205/65 R16 С 107/105 Т;
Полноразмерные колёсные колпаки для дисков R16,
Сиденья в салоне 1 ряд: 3-местное сиденье с откидным креслом
справа для прохода назад,
Шторки противосолнечные, сматывающиеся, на боковых окнах
салона,
Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует
разблокировка изнутри,
Индикация потери давления в шине,
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем,
Электродоводчик правой сдвижной двери,
Расширенный стандартный пакет для России (хол. зоны, фильтр с
индикатором, подогрев форсунок),
Радиоподготовка,
Уровень вредных выбросов - Еuro-4
Центральный замок с ДУ, блокировка дверей салона и багажника,
с управлением из салона,
Электро-пакет (стеклоподъёмники, зеркала),
Полноразмерное стальное запасное колесо,
Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине, справа,
Кондиционер Climatic для кабины и грузового/пассажирского
отделения;
Брызговики задние,
Брызговики передние,
Защита ДВС алюминий,
Ковер в багажник,
Коврик в салон центральный,
Коврики в салон,
Мини-таймер 1533 для автомобилей без климат контроля

Парковочный радар,
Сигнализация с двухсторонней связью Pandora DLX 3210i или
эквивалент,
Тонирование автомобиля (без передних стекол),
Автомагнитола Pioneer DEH 2310UB или эквивалент

5.

Дополнительные
требования
к
автомобилю

Автомобиль должен быть новым (не находившимся в
кэксплуатации),
Сервисное обслуживание должно производиться в течение
гарантийного срока специалистами поставщика или
уполномоченными
на
договорных
условиях
специализированными организациями на территории
Российской Федерации,
Требуется наличие заводской гарантии, технической
документации,
регистрационных
удостоверений,
сертификатов соответствия,
Гарантия на автомобиль: 2 года без ограничения пробега,
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 3 года,
Гарантия на кузов от сквозной коррозии: 12 лет.

ЧАСТЬ III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___
Санкт-Петербург

«__» __________ 2011 года

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Автово, в лице
Главы муниципального образования
Трусканова Г.Б., действующего на основании Устава
муниципального образования, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и
_____________________________ в лице ________________________, действующего (-ей) на
основании __________, именуемое (-ый) в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны, вместе
именуемые «Стороны», заключили настоящий муниципальный контракт (далее – контракт) о
нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Настоящий контракт заключен в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» по результатам проведения открытого аукциона в
электронной форме на право заключения муниципального контракта на поставку автомобиля
Volkswagen Caravelle или эквивалент для нужд МО МО Автово в 2011 году.
Поставщик признан победителем открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
протоколом аукционной комиссии от «__» __________ 2011 года № ___.
1.2. По настоящему контракту Поставщик обязуется в соответствии со спецификацией
Заказчика осуществить поставку автомобиля Volkswagen Caravelle или эквивалент (далее также –
автомобиль, товар) и передать Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить поставленный
товар.
1.3. Требования Заказчика к поставляемому товару, а также количество и стоимость товара,
установлены спецификацией (приложение № 1), являющейся неотъемлемой частью контракта.
1.4. Поставщик должен обеспечить поставку товара по адресу: г. Санкт-Петербург, ул.
Краснопутиловская, д. 27, Муниципальный совет МО МО Автово. Поставка товара должна
сопровождаться следующими документами: сервисная книжка, руководство по эксплуатации
автомобиля, комплект документов, необходимых для регистрации автомобиля в органах ГИБДД,
счет-фактура в 2 (двух) экземплярах, товарная накладная по унифицированной форме ТОРГ-12 в 2
(двух) экземплярах, Акт приема-передачи Товара в 3 (трех) экземплярах).
Заказчик подписывает товарную накладную и Акт приемки-передачи Товара и возвращает
Поставщику по одному экземпляру документов.
2.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА
2.1. Контракт считается заключенным с момента его подписания обеими Сторонами и
действует до полного исполнения ими принятых на себя обязательств.
2.2. Контракт подлежит обязательному внесению в реестр муниципальных контрактов МО МО
Автово.
2.3. Поставщик обязуется поставить товар в течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения
муниципального контракта.
2.4. Сроки поставки могут быть изменены на основании соглашения Сторон.
3.

ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена контракта определена по результатам проведения открытого аукциона в
электронной
форме
на
поставку
товара
и
составляет
сумму
в
размере
_____________(____________).

Цена контракта является твердой на весь срок действия контракта и изменению не
подлежит. Цена контракта включает в себя цену товара, стоимость его сборки, расходы на
перевозку, уплату налогов и иных обязательных и необходимых платежей.
3.2. Заказчик производит оплату поставленного Поставщиком товара в течение 15
(пятнадцати) дней со дня подписания сторонами акта приемки-передачи товара в безналичной
форме на расчетный счет Поставщика, указанный в разделе 9 настоящего контракта.
3.3. Предварительная оплата на поставку товара по настоящему контракту не
устанавливается.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ
4.1. Ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по
настоящему контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской
Федерации и условиями контракта.
4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (пеней). Размер неустойки составляет
0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки исполнения обязательств, начиная со дня,
следующего после дня наступления срока исполнения обязательств.
4.3. Поставщик обязан возместить Заказчику любые убытки, возникшие у него в связи с
неисполнение и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту.
4.4. При несоблюдении предусмотренных контрактом сроков платежей Заказчик на основании
судебного акта уплачивает Поставщику пени в размере одной трёхсотой действующей на день
уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Неустойка
начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по настоящему контракту,
начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения
обязательства.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от надлежащего исполнения ими обязательств
по контракту.
5. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
5.1. 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.
6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему контракту или
в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения споров и разногласий путём переговоров,
заинтересованная Сторона вправе передать спор на разрешение Арбитражного суда СанктПетербурга и Ленинградской области.
7. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. Любые изменения и (или) дополнения 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).
7.2. Несоблюдение, установленной пунктом 7.1 контракта формы изменений и (или)
дополнений, влечет недействительность соответствующих изменений и (или) дополнений.
7.3. Контракт может быть изменен или расторгнут по основаниям и в порядке,
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4. Изменение условий контракта при его исполнении допускается, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. В случае изменения у какой-либо Стороны места её нахождения, почтового адреса,
наименования, банковских реквизитов, она обязана в течение 3 (трёх) дней с момента возникновения
таких изменений письменно известить о них другую Сторону.
8.2. Контракт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:
- Приложение №1 – Спецификация на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline,
короткая база 2.0 TDI 62 кВт (84 л.с.), ручн.-5 или эквивалент;
8.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК
Муниципальный совет муниципального
образования муниципальный округ
Автово
ИНН _________ КПП ___________
Л/С _________________________
в ___________________________
БИК ________________________
Р/С _________________________

Адрес: ___________________________
ПОДПИСЬ:

ПОСТАВЩИК
_________________________________

ИНН _________ КПП ___________
Р/С _________________________
в ___________________________
БИК ________________________
К/С _________________________
в ___________________________
____________________________
Адрес: ___________________________
ПОДПИСЬ:

Глава МО МО Автово

___________________

_____________/_______________/

____________/__________/

Приложение № 1 к муниципальному контракту № ___
от «__» _________ 2011 года

Спецификация
на поставку автомобиля Volkswagen Caravelle Trendline или эквивалент

№
п/п
1.

Наименование
характеристики

Описание характеристики

Наименование товара

Volkswagen Caravelle Trendline, короткая база 2.0 TDI 62 кВт
(84 л.с.), ручн.-5 или эквивалент

2.

Общие технические
характеристики

Год выпуска – 2011 г.
Цвет кузова – темно-серый;
Цвет салона автомобиля – антрацит + серый;
Тип транспортного средства – легковой;
Тип кузова – минивэн;
Двигатель – дизель 2,0 л.,
Система смесеобразования – непосредственный впрыск
турбокомпрессор с изменяемой геометрией турбины;
Количество цилиндров - 4
Рабочий объем двигателя (см3) – 1968,
Мощность, кВт – 62 кВт при 3500 1/мин.
Максимальный крутящийся момент, Н.м. – 220 Нм при 1250-2500
об/мин,
Евростандарт токсичности – EURO 4,
Коробка передач – 5-ступенчатая, механическая
Привод – передний;
Тормозная система - гидравлическая, двухконтурная, дисковые
вентилируемые тормозные механизмы;
Усилитель рулевого управления – гидро;
Количество мест – 9;
Длина, мм – 4892;
Ширина, мм – 1904;
Высота, мм – 1990;
Разрешенная полная масса, кг – 3 000;

3.

Исполнение

Trendline
Комплексная система стабилизации, включающая:
Электронную систему поддержания курсовой устойчивости с
режимом активного противодействия перевороту,
Антиблокировочную систему с компенсацией потери эффективности
тормозов в результате разогрева,
Электронную блокировку дифференциала для всех ведущих осей,
Антипробуксовочную систему и систему контроля торможения
двигателем,
Ассистент трогания на подъём.
Адаптация подсистем к степени загрузки машины и распределению
груза по осям.
Активное противодействие перевороту,
Электронный распределитель тормозного усилия с режимом
дотормаживания задней оси,
Усилитель экстренного торможения гидравлический,
Предварительный подвод подведения колодок к диску в случае
экстренного торможения,
Форсунки омывателя лобового стекла с подогревом, индикация
окончания жидкости омывателя,
Подвеска стандартная, дорожный просвет 165 мм.,

4.

Дополнительно к
серийной (базовой)
комплектации

Воздушный фильтр с индикацией загрязнения,
Противопылевой и противопыльцовый фильтр салона,
Противогрязевая
защита
днища
и
дополнительные
противопыльные, противогрязевые уплотнители дверей кабины,
Крепления для установки двух детский сидений,
Отделка дверей салона панелями из неокрашенного пластика,
Отсутствуют полозья для крепления груза на крыше (рейлинги),
Сиденья: в кабине - одно пассажирское; в салоне - двухместное
слева с подлокотником снаружи, трехместное со складной спинкой
и откидывающееся целиком,
Лобовое стекло и стёкла дверей кабины с теплозащитной лёгкой
тонировкой зеленоватого оттенка,
Блокировка сдвижных дверей салона от случайного открытия
детьми,
Заднее стекло с обогревом, очистителем и смывателем,
Резиновое покрытие пола салона и кабины,
Фронтальные подушки безопасности и преднатяжители ремней
безопасности для водителя и переднего пассажира,
Такелажные петли для крепления груза,
Иммобилайзер электронный,
Галогеновые фары стандартные с совмещённым светильником
ближнего/дальнего света (правостороннее движение),
Дневные ходовые огни, постоянно включённые,
Сигнал предупреждения о не защёлкнутом ремне безопасности
водителя,
Генератор 150 Ампер,
Корректор угла наклона фар,
Отопитель/вентилятор
для
кабины
и
дополнительный
отопитель/вентилятор для салона,
Водяной догреватель,
Набор инструментов с домкратом,
Стальные диски 6.5J х 16, шины 205/65 R16 С 107/105 Т;
Полноразмерные колёсные колпаки для дисков R16,
Сиденья в салоне 1 ряд: 3-местное сиденье с откидным креслом
справа для прохода назад,
Шторки противосолнечные, сматывающиеся, на боковых окнах
салона,
Электроразблокировка задней двери снаружи, отсутствует
разблокировка изнутри,
Индикация потери давления в шине,
Салон для курящих с пепельницами и прикуривателем,
Электродоводчик правой сдвижной двери,
Расширенный стандартный пакет для России (хол. зоны, фильтр с
индикатором, подогрев форсунок),
Радиоподготовка,
Уровень вредных выбросов - Еuro-4
Центральный замок с ДУ, блокировка дверей салона и багажника,
с управлением из салона,
Электро-пакет (стеклоподъёмники, зеркала),
Полноразмерное стальное запасное колесо,
Сдвоенное пассажирское сиденье в кабине, справа,
Кондиционер Climatic для кабины и грузового/пассажирского
отделения;
Брызговики задние,
Брызговики передние,
Защита ДВС алюминий,
Ковер в багажник,
Коврик в салон центральный,
Коврики в салон,

Мини-таймер 1533 для автомобилей без климат контроля
Парковочный радар,
Сигнализация с двухсторонней связью Pandora DLX 3210i или
эквивалент,
Тонирование автомобиля (без передних стекол),
Автомагнитола Pioneer DEH 2310UB или эквивалент

5.

Дополнительные
требования
к
автомобилю

Автомобиль должен быть новым (не находившимся в
кэксплуатации),
Сервисное обслуживание должно производиться в течение
гарантийного срока специалистами поставщика или
уполномоченными
на
договорных
условиях
специализированными организациями на территории
Российской Федерации,
Требуется наличие заводской гарантии, технической
документации,
регистрационных
удостоверений,
сертификатов соответствия,
Гарантия на автомобиль: 2 года без ограничения пробега,
Гарантия на лакокрасочное покрытие: 3 года,
Гарантия на кузов от сквозной коррозии: 12 лет.

Заказчик:

Поставщик:

Глава МО МО Автово

___________________

_____________/_______________/

____________/__________/

