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ЧАСТЬ   I  . ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

РАЗДЕЛ   I  .1. ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ В   
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

В  настоящем  открытом  аукционе  в  электронной  форме  (далее  также  –  аукцион, 
открытый  аукцион)  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.

Заинтересованные  лица  могут  бесплатно  получить  документацию  об  аукционе  в 
электронной форме и ознакомиться со сведениями, связанными с размещением настоящего 
муниципального заказа, на официальном сайте Российской Федерации, предназначенном для 
размещения  информации  о  размещении  заказов  на  поставки  товаров,  выполнение  работ, 
оказание услуг, расположенном в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). 

РАЗДЕЛ I. 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Правовое регулирование
1.1.1.  Настоящий  аукцион  проводится  в  соответствии  положениями  Гражданского 

кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(далее также – Закон) и Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции».

1.1.2.  Правоотношения,  связанные  с  размещением  настоящего  муниципального 
заказа,  в  части,  не  урегулированной  законодательством  Российской  Федерации, 
регулируются настоящей документацией об открытом аукционе в электронной форме (далее 
также – документация об аукционе).

1.2. Заказчик (муниципальный заказчик)
1.2.1. Муниципальный заказчик, указанный в Информационной карте аукциона (далее 

также – Заказчик),  проводит открытый аукцион в электронной форме, предмет и условия 
которого  указаны в  Информационной карте  открытого  аукциона  в  электронной форме,  в 
соответствии  с  процедурами,  условиями  и  положениями  настоящей  документации  об 
аукционе в электронной форме.

1.3. Предмет открытого аукциона. Место и сроки поставки товара, выполнения работ, 
оказания услуг 

1.3.1.  Заказчик  осуществляет  выбор организации для поставки товара,  выполнения 
работ,  оказания  услуг,  информация  о  которых  содержится  в  Информационной  карте 
аукциона и части III «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме, в 
соответствии  с  процедурами  и  условиями,  указанными  в  документации  об  аукционе  в 
электронной форме, в том числе проекте муниципального контракта (далее также – проект 
контракта).

1.3.2. Победивший участник открытого аукциона в электронной форме должен будет 
поставить  товар,  выполнить  работы,  оказать  услуги,  являющиеся  предметом  открытого 
аукциона  (контракта),  в  течение  периода  времени,  указанного  в  Информационной  карте 
аукциона и части III «Техническая часть» документации об аукционе в электронной форме.

1.4. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта
1.4.1.  Начальная  (максимальная)  цена  муниципального  контракта  (далее  также  – 



контракт)  указана  в  Информационной  карте  аукциона.  Начальная  (максимальная)  цена 
контракта  не  может  быть  превышена  при  заключении  контракта  по  итогам  открытого 
аукциона в электронной форме.

1.5. Источник финансирования и порядок оплаты
1.5.1.  Финансирование  контракта  на  поставку  товара,  выполнение  работ,  оказание 

услуг,  который  будет  заключен  по  результатам  настоящего  открытого  аукциона  в 
электронной  форме,  будет  осуществляться  из  источника,  указанного  в  Информационной 
карте аукциона. 

1.5.2.  Порядок  оплаты  за  поставку  товара,  выполнение  работ,  оказание  услуг 
определяется  в  проекте  муниципального  контракта,  прилагаемом  к  документации  об 
аукционе в электронной форме, и указан в Информационной карте аукциона.

1.6. Требования к участникам размещения заказа
   1.6.1. В настоящем аукционе в электронной форме 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, а 
также  при  наличии  на  счете  участника  размещения  заказа,  открытом  для  проведения 
операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в размере не 
менее чем размер обеспечения заявки на участие в открытом аукционе, предусмотренный 
документацией об открытом аукционе.

1.6.2.  Обязательные  требования,  предъявляемые  к  участнику  размещения  заказа 
(участник  размещения  заказа  должен  соответствовать  требованиям  статьи  11  Закона, 
предъявляемым  законодательством  Российской  Федерации  к  лицам,  осуществляющим 
поставку товара, выполнение работ, оказание услуг, являющимися предметом аукциона): 

а) непроведение ликвидации участника размещения заказа  – юридического лица и 
отсутствие  решение  арбитражного  суда  о  признании  участника  размещения  заказа   – 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя  банкротом  и   об  открытии 
конкурсного производства; 

б)  неприостановление  деятельности  участника  размещения  заказа  в  порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
на день подачи заявки на участие в аукционе; 

в)  отсутствие  у  участника  размещения  заказа  задолженности  по  начисленным 
налогам,  сборам  и  иным  обязательным  платежам  в  бюджеты  любого  уровня  или 
государственные  внебюджетные  фонды за  прошедший  календарный  год,  размер  которой 
превышает 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 рассмотрение 
заявки на участие в аукционе не принято; 

1.6.3.  Дополнительные  требования,  устанавливаемые  заказчиком  к  участникам 
размещения  заказа:  отсутствие  в  предусмотренном  Законом  реестре  недобросовестных 
поставщиков сведений об участниках размещения заказа. 

1.6.4.  Заказчиком  устанавливается  требование  обеспечения  заявки  на  участие  в 
открытом аукционе в электронной форме. Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 
составляет 5 % начальной (максимальной) цены контракта. 

1.7.  Расходы на участие в открытом аукционе
1.7.1.  Участник  размещения  заказа  несет  все  расходы,  связанные с  подготовкой  и 

подачей заявки на участие в открытом аукционе и участием в открытом аукционе. Заказчик 
не имеет обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем 
завершается процесс торгов.



1.8. Преимущества
1.8.1.  В  случае  если  Заказчик  установил  преимущества  учреждениям  уголовно-

исполнительной  системы  и  организациям  инвалидов,  то  сведения  о  предоставлении 
вышеуказанных преимуществ содержатся в Информационной карте открытого аукциона в 
электронной форме. Преимущества к данным категориям лиц устанавливаются в отношении 
предлагаемой  цены  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  открытого  аукциона  в 
электронной  форме;  в  случае  противоречий  между  извещением  и  документацией  об 
аукционе  в  электронной  форме  документация  об  аукционе  имеет  преимущественное 
регулирование.

2.1.2. Предполагается, что участник размещения заказа изучит всю документацию об 
аукционе,  включая  изменения,  изменения,  внесенные  в  документацию  об  аукционе,  и 
разъяснения к документации об аукционе, представленные и размещенные на официальном 
сайте  в  соответствии  с  пунктом  2.3.  настоящего  Раздела.  Неполное  предоставление 
информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же предоставление заявки на 
участие в аукционе,  не отвечающей всем требованиям документации об аукционе,  может 
привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее рассмотрения.

2.2. Разъяснение документации об аукционе
   2.2.1. При  проведении  открытого  аукциона  какие-либо  переговоры  заказчика, 

уполномоченного  органа,  специализированной  организации,  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 по иску заинтересованного лица в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.2.2. 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.  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  заказчику.  В  течение  двух  дней  со  дня 
поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик, размещает разъяснение 
положений  документации  об  аукционе  с  указанием  предмета  запроса,  но  без  указания 
участника  размещения  заказа,  от  которого  поступил  запрос,  на  официальном  сайте  при 
условии, что указанный запрос поступил заказчику, в уполномоченный орган не позднее чем 
за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе или, если начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не позднее чем за три 
дня до дня окончания подачи заявок на участие в аукционе.
          2.2.4.  В случае  нарушения  указанного положения аукцион может быть признан 
недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
          2.2.5. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе.

2.3. Изменения к документации об аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом Участника 

размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее чем за 
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  одного дня такие  изменения размещаются  на  официальном сайте 
Заказчиком в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

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  аукционе  этот  срок 
составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта 
не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.

2.4. Отказ от проведения аукциона
2.4.1. Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона  не позднее чем за 10 дней 

до  даты  окончания  срока  подачи  заявок  на  участие  в  аукционе  или,  если  начальная 
(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за 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 Заказчиком в течение одного дня со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона  в  порядке,  установленном  для размещения  на  официальном сайте  извещения  о 
проведении открытого аукциона.

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

Настоящим  подразделом  (частью)  устанавливаются  требования  к  содержанию  и 
составу  заявки  на  участие  в  настоящем  открытом  аукционе  в  электронной  форме  в 
соответствии с частями 4 и 6 статьи 41.8 Закона и инструкция по ее заполнению.

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 разъяснений о положении 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  открытом 
аукционе в электронной форме 

3.2.1. Для участия в открытом аукционе в электронной форме участник размещения 
заказа,  получивший аккредитацию на электронной площадке,  подает  заявку на  участие  в 
открытом аукционе в электронной форме. 

3.2.2.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме состоит из двух 
частей. 

3.2.3.  Первая  часть  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме 
должна  содержать  сведения,  указанные  в  подпункте  3.2.3.1.  или  подпункте  3.2.3.2.  в 
зависимости от того какой товар предлагается к поставке участником размещения заказа:

3.2.3.1.  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 открытом аукционе в электронной форме;

3.2.3.2. Указание на товарный знак (его словесное обозначение)  предлагаемого для 
поставки  товара  и  конкретные  показатели  этого  товара,  соответствующие  значениям 
эквивалентности,  установленным  документацией  об  открытом  аукционе  в  электронной 
форме, если участник размещения заказа предлагает для поставки товар, который является 
эквивалентным товару,  указанному в документации об открытом аукционе в электронной 
форме. 

3.2.3.3.  Товарный  знак  товара,  на  закупку  которого  проводится  аукцион,  а  также 
требования  к  качеству,  техническим  характеристикам,  требования  к  безопасности, 
функциональным  характеристикам  (потребительским  свойствам)  товара,  к  размерам, 
упаковке,  отгрузке  товара  и  иные  показатели,  связанные  с  определением  соответствия 
поставляемого  товара  потребностям  заказчика  (значения  эквивалентности   товара), 
установлены в приложении №1 к части III «Техническая часть» документации об открытом 
аукционе в электронной форме (Требования к поставляемому товару).



При этом в приложении №1 указаны максимальные и (или) минимальные значения 
таких показателей товаров и показатели товаров, значения которых не могут изменяться. 

При описании товаров участники размещения заказа в первой части заявки на участие 
в открытом аукционе предоставляют сведения о значениях показателей, которые не должны 
изменяться, и конкретные значения показателей, для которых указаны минимальные и (или) 
максимальные значения или значения, находящиеся в диапазоне значений, определенных в 
документации об аукционе в электронной форме (в приложении №1). 

При этом участникам размещения заказа в первой части заявки на участие в открытом 
аукционе рекомендуется представлять сведения, указанные в подпункте 3.2.3.2 настоящего 
пункта, в виде таблицы в соответствии со следующей формой1.

№ 
пункта Наименова

ние товара

Товарный знак 
предлагаемого 

товара 

Конкретные показатели товара, соответствующие 
значениям эквивалентности установленным в приложении 

№1 к части III «Техническая часть» документации об 
открытом аукционе в электронной форме (Требования к 

поставляемому товару 

3.2.4.  Вторая  часть  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме 
должна содержать следующие документы и сведения:

а)  фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 
форме,  о  месте  нахождения,  почтовый  адрес  (для  юридического  лица),  фамилия,  имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер 
контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика; 

б)  копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 
требованию,  установленному  подпунктом  «а»   подпункта   1.6.2  пункта  1.6  настоящего 
раздела документации об аукционе в электронной форме, в случае,  если в соответствии с 
законодательством  Российской  Федерации  установлены  требования  к  лицам, 
осуществляющим выполнение работ,  которые являются предметом открытого аукциона  в 
электронной форме; 

в)  копии  документов,  подтверждающих  соответствие  работ,  установленным  в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с 
законодательством Российской Федерации установлены требования к таким работам и если 
предоставление указанных документов предусмотрено в Информационной карте аукциона; 

г)   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 открытом 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.

3.2.6. Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких 
документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа или  о товаре, работах, 
услугах,  на  поставку которых размещается  заказ,  является  риском участника  размещения 
заказа, подавшего такую заявку, и основанием для отказа в допуске участника размещения 
заказа, подавшего заявку на участие в открытом аукционе в электронной форме.

3.3. Количество заявок на участие в аукционе

1   Прим.: представление сведений участником размещения заказа в первой части заявки на участие в открытом аукционе в электронной  
форме не в соответствии с указанной формой не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом аукционе в электронной  
форме участнику размещения заказа.



Участник размещения заказа вправе подать только 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  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 о цене 
муниципального контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во 
время процедуры аукциона в порядке, определенном в пункте 6.1 настоящего Раздела. 

3.5. Сведения о валюте, используемой для формирования цены муниципального 
контракта и расчетов с поставщиками

3.5.1. Валютой, используемой для формирования цены муниципального контракта и 
расчетов с поставщиками, является российский рубль.

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  площадке  указанный  в 
извещении о проведении аукциона), в течение времени указанного в Информационной карте 
аукциона.

   4.1.2. В течение дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе,  оператор  электронной площадки направляет  заказчику первую часть  заявки на 
участие в открытом аукционе.

   4.1.3.  Заявка на участие в открытом аукционе в электронной форме направляется 
участником размещения заказа оператору электронной площадки в форме двух  электронных 
документов  (подпункт  3.2.1  пункта  3.2  настоящего  Раздела).  Указанные  электронные 
документы подаются одновременно.
            4.1.4. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей 
присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки. 

4.1.6.  Заявки на  участие  в  аукционе,  поступившие по истечении срока их приема, 
указанного  в  подпункте  4.1.2  пункта  4.1  настоящего  Раздела  признаются  опоздавшими. 
Такие заявки не рассматриваются. 

4.4. Отзыв заявок на участие в аукционе
4.4.1. Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе 

отозвать заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного 
в ной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной площадки.

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

5.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе
   5.1.1. Аукционная комиссия Заказчика (далее также – комиссия) проверяет первые 

части  заявок  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме  на  соответствие 
требованиям,  установленным  Законом  и  документацией  об  открытом  аукционе  в 
электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение, оказание 
которых размещается заказ.

   5.1.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в 
электронной форме не может превышать семь дней со дня окончания срока подачи заявок на 
участие в открытом аукционе.

   5.1.3. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в 
открытом  аукционе  в  электронной  форме,  содержащих  сведения,  предусмотренные 
документацией  об  аукционе,  комиссией  принимается  решение  о  допуске  к  участию  в 
аукционе  участника  размещения  заказа  и  о  признании  участника  размещения  заказа, 



подавшего заявку на участие в открытом 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 открытом аукционе в 
электронной форме в случае:

1)  непредоставления  сведений,  предусмотренных  подпунктом  3.2.3  пункта  3.2 
настоящего Раздела или предоставления недостоверных сведений;

2)  несоответствия  сведений,  предусмотренных  подпунктом  3.2.3  пункта  3.2 
настоящего Раздела, требованиям, установленным настоящей документацией об аукционе.

5.1.5.  Отказ  в  допуске  к  участию  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме  по 
основаниям, не предусмотренным подпунктом 5.1.4 настоящего пункта, не допускается.

5.2. Процедура проведения аукциона в электронной форме
   5.2.1.  В  аукционе  могут  участвовать  только  участники  размещения  заказа, 

признанные участниками открытого 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 
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  пунктом  5.3  настоящего 
Раздела.

   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  настоящей  статьей,  за  исключением  случая,  установленного  подпунктом 
5.2.17 пункта 5.2  настоящего Раздела.

   5.2.6. «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 % начальной (максимальной) 
цены контракта.

   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 подпунктом 5.2.9 пункта 5.2 настоящего Раздела.

   5.2.9. При проведении аукциона участники открытого аукциона подают предложения 
о цене контракта с учетом следующих требований:

1)  участник  аукциона  не  вправе  подавать  предложение  о  цене  контракта,  равное 
предложению  или  большее  чем  предложение  о  цене  контракта,  которые  поданы  таким 
участником аукциона ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю;

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»;

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже, чем 
текущее минимальное предложение о цене контракта в случае,  если такое предложение о 
цене контракта подано этим же участником аукциона.

   5.2.10. От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока 
подачи предложений о цене контракта  указываются все предложения о цене контракта  и 



время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о 
цене контракта в соответствии с подпунктом 5.2.11 пункта 5.2 настоящего Раздела.

   5.2.11.  При  проведении  аукциона  устанавливается  время  приема  предложений 
участников аукциона о цене контракта,  составляющее десять минут от начала проведения 
аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут 
после поступления последнего предложения о цене контракта.  Если в течение указанного 
времени  ни  одного  предложения  о  более  низкой  цене  контракта  не  поступило,  аукцион 
автоматически,  при  помощи  программных  и  технических  средств,  обеспечивающих  его 
проведение, завершается.

   5.2.12. В течение десяти минут  с момента завершения аукциона в соответствии с 
подпунктом 5.2.11 пункта 5.2 настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать 
предложение  о  цене  контракта  независимо  от  «шага  аукциона»  с  учетом  требований, 
предусмотренных подпунктами 5.2.8 и 5.2.9 пункта 5.2 настоящего Раздела.

   5.2.13.  Оператор  электронной  площадки  обеспечивает  при  проведении  аукциона 
конфиденциальность данных об участниках открытого аукциона.

   5.2.14. Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет 
предложение  о  цене  контракта  в  момент  его  поступления,  если  оно  не  соответствует 
требованиям, предусмотренным документацией об аукционе.

   5.2.15. В случае если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной 
другим  участником  аукциона,  лучшим  признается  предложение  о  цене  контракта, 
поступившее ранее других предложений.

   5.2.16. В случае проведения в соответствии с подпунктом 5.2.5 пункта 5.2 настоящего 
Раздела аукциона, участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену 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 подпунктом 5.2.17 пункта 5.2 настоящего 
Раздела.

   5.2.17. В случае если при проведении  аукциона цена контракта снижена до нуля, 
проводится аукцион на право заключить муниципальный контракт. В этом случае аукцион 
проводится путем повышения цены контракта на величину в пределах «шага аукциона».

   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 контракта, все минимальные предложения о цене 
контракта, сделанные участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, 
предусмотренном подпунктом 5.2.17 пункта 5.2 настоящего Раздела, - по мере возрастания) с 
указанием  порядковых  номеров,  присвоенных  заявкам  на  участие  в  аукционе,  которые 
поданы  участниками  аукциона,  сделавшими  соответствующие  предложения  о  цене 
контракта, и с указанием времени поступления данных предложений.

   5.2.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 
указанного  в  подпункте  5.2.18  пункта  5.2  настоящего  Раздела,  оператор  электронной 
площадки направляет заказчику,  в уполномоченный орган такой протокол и вторые части 
заявок  на  участие  в  аукционе,  поданных  участниками  аукциона,  предложения  о  цене 
контракта  которых  при  ранжировании  в  соответствии  с  подпунктом  5.2.18  пункта  5.2 
настоящего  Раздела  получили  первые  десять  порядковых  номеров,  или  в  случае,  если  в 
аукционе  принимали участие  менее десяти  участников  аукциона,  вторые части  заявок на 
участие  в  аукционе,  поданных такими участниками аукциона.  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  контракта  в  соответствии  с 
подпунктом 5.2.7 пункта  5.2 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 открытого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.

5.2.21.  Любой  участник  аукциона  после  размещения  на  электронной  площадке 
указанного в подпункте 5.2.18 пункта 5.2 настоящего Раздела протокола вправе направить 
оператору  электронной  площадки  запрос  о  разъяснении  результатов  аукциона.  Оператор 
электронной площадки в течение 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  настоящей  статьей,  независимо  от 
времени окончания аукциона.

5.3. Контакты участников размещения заказа с Заказчиком или комиссией
5.3.1.  При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или комиссии с 

участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения 
аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, 
предусмотренном  законодательством  Российской  Федерации.  Заказчик  может  давать 
разъяснения положений документации об аукционе.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА

6.1. Рассмотрение вторых частей заявок
   6.1.1. Аукционная  комиссия  рассматривает  вторые  части  заявок  на  участие  в 

аукционе,  направленных  заказчику  оператором  электронной  площадки  в  соответствии  с 
подпунктом  5.2.19  пункта  5.2  настоящего  Раздела,  на  соответствие  их  требованиям, 
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме.

   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 подпунктом 5.2.19 пункта 5.2  настоящего Раздела, 
до  принятия  решения  о  соответствии  пяти  заявок  на  участие  в  аукционе  требованиям , 
предусмотренным документацией об аукционе. В случае если в аукционе принимали участие 
менее десяти участников аукциона и менее 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 
контракта (в случае, предусмотренном подпунктом 5.2.17 пункта 5.2 настоящего Раздела, - 
наиболее  высокую  цену  контракта),  и  осуществляется  с  учетом  ранжирования  заявок  на 
участие в аукционе в соответствии с подпунктом 5.2.18 пункта 5.2 настоящего Раздела.

  6.1.4. В случае если в соответствии с подпунктом 6.1.3 пункта 6.3 настоящего Раздела 
не  выявлены  пять  заявок  на  участие  в  аукционе,  соответствующих  требованиям, 
установленным  документацией  об  аукционе,  из  десяти  заявок  на  участие  в  аукционе, 
направленных  ранее  заказчику  по  результатам  ранжирования,  в  течение  одного  часа  с 
момента поступления соответствующего уведомления от заказчика,  оператор электронной 
площадки направляет заказчику, все вторые части заявок на участие в аукционе участников 
аукциона,  ранжированные  в  соответствии  с  подпунктом  5.2.18  пункта  5.2  настоящего 
Раздела, для выявления пяти заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, 
установленным документацией об аукционе.



  6.1.5.  Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать шесть 
дней  со  дня  размещения  на  электронной  площадке  протокола  проведения  аукциона  в 
электронной форме. В случае если начальная цена аукциона не превышает три миллиона 
рублей, срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в открытом аукционе не может 
превышать четыре дня со дня размещения на электронной площадке протокола проведения 
аукциона.

  6.1.6.  Заявка  на  участие  в  аукционе  признается  не  соответствующей требованиям, 
установленным документацией об аукционе, в случае:

1) непредставления документов, определенных подпунктом 3.2.4 пункта 3.2 настоящего 
Раздела,  с  учетом  документов,  ранее  представленных в  составе  первых частей  заявок  на 
участие в аукционе, отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.3 Закона, 
или их несоответствия требованиям документации об аукционе,  а  также наличия в таких 
документах  недостоверных  сведений  об  участнике  размещения  заказа.  Отсутствие 
документов,  предусмотренных  частью  2  статьи  41.3  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;

2)  несоответствия  участника  размещения  заказа  требованиям,  установленным  в 
соответствии со статьей 11 Закона.

  6.1.7. В случае принятия решения о соответствии 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 
заказчиком, уполномоченным органом 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 подпунктом 5.2.18 пункта 5.2 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 подпунктом 5.2.18 пункта 5.2 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 заказчиком, на электронной площадке.

 6.1.8.  Участник  аукциона,  который  предложил  наиболее  низкую  цену  контракта  и 
заявка  на  участие  в  аукционе  которого  соответствует  требованиям  документации  об 
аукционе, признается победителем аукциона. В случае, предусмотренном подпунктом 5.2.17 
пункта  5.2  настоящего  Раздела,  победителем  аукциона  признается  участник  аукциона, 
который  предложил  наиболее  высокую  цену  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 подпунктах 6.1.7 и 6.1.10 пункта 6.1 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 открытом аукционе в электронной форме, 
поданных одним участником размещения заказа, приняты решения о несоответствии таких 
заявок требованиям, предусмотренным документацией об открытом аукционе в электронной 
форме,  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  комиссии  о  несоответствии  заявок  на  участие  в  открытом 
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 открытом аукционе и перечисляет эти денежные средства 
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, 
заказчик  направляет  оператору  электронной  площадки  проект  контракта,  прилагаемого  к 
документации об аукционе, без подписи контракта заказчиком в течение четырех дней со дня 
размещения на электронной площадке указанного в подпункте 6.1.10 пункта 6.1 настоящего 
Раздела протокола. Заключение 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  контракт  заключается  на  условиях,  предусмотренных 
документацией  об  аукционе,  по  минимальной  цене  контракта,  предложенной  указанным 
участником аукциона при проведении  аукциона. Указанный участник размещения заказа не 
вправе отказаться от заключения контракта.

 
7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА

7.1.  По  результатам  аукциона  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.  Заказчик,  уполномоченный  орган  в  течение  пяти  дней  со  дня  размещения  на 
электронной  площадке  указанного  в  подпункте  6.1.7  пункта  6.1  настоящего  Раздела 
протокола  направляют  оператору  электронной  площадки  без  подписи  заказчика  проект 
контракта,  который  составляется  путем  включения  цены  контракта,  предложенной 
участником  открытого  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  сведений  о  товаре 
(товарный знак  и  (или)  конкретные показатели  товара),  указанных в заявке  на  участие  в 
аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемого к документации об аукционе.

7.3.  В  течение  одного  часа  с  момента  получения  проекта  контракта  оператор 
электронной  площадки  направляет  проект  контракта  без  электронной  цифровой  подписи 



лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  заказчика,  участнику  аукциона,  с  которым 
заключается контракт.

7.4.  В  течение  пяти  дней  со  дня  получения  проекта  контракта  участник  аукциона 
направляет оператору электронной площадки проект 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  контракта  в  случае,  если  заказчиком,  уполномоченным органом 
было  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта  или  предусмотренный 
пунктом 7.5 настоящего Раздела протокол разногласий.

7.5.  Участник  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  в  случае  наличия 
разногласий по проекту контракта, направленному в соответствии с положениями настоящей 
статьи,  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 
контракт,  указывает  в  протоколе  разногласий  положения  проекта  контракта,  не 
соответствующие извещению о проведении аукциона, документации об 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 
заказчику, в уполномоченный орган.

7.6.  В  течение  трех  дней  со  дня  получения  от  оператора  электронной  площадки 
протокола  разногласий  участника  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  заказчик, 
уполномоченный  орган  рассматривают  данный  протокол  разногласий  и  без  подписи 
заказчика  направляют  доработанный  проект  контракта  оператору  электронной  площадки 
либо повторно направляют оператору электронной площадки проект контракта с указанием в 
отдельном  документе  причин  отказа  учесть  полностью  или  частично  содержащиеся  в 
протоколе разногласий замечания участника аукциона, с которым заключается 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  заказчика, 
участнику открытого аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт.

7.8. В течение трех дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 7.6. 
настоящего  Раздела,  участник  аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  направляет 
оператору электронной  площадки проект  контракта,  подписанный электронной  цифровой 
подписью лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также 
документ  об  обеспечении  исполнения  контракта,  подписанный  электронной  цифровой 
подписью  указанного  лица,  в  случае,  если  заказчиком,  уполномоченным  органом 
установлено требование обеспечения исполнения 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 заказчику, в уполномоченный орган.

7.9.  В  случае  направления  в  соответствии  с  пунктом  7.8.  настоящего  Раздела 
оператором электронной площадки протокола разногласий заказчик, уполномоченный орган 
рассматривают  данные  разногласия  в  порядке,  установленном  пунктом  7.6.  настоящего 
Раздела,  в  течение  трех дней со  дня получения  такого протокола разногласий.  При этом 
направление проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть 
полностью  или  частично  содержащиеся  в  протоколе  разногласий  замечания  участника 
аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  допускается  при  условии,  что  участник 
аукциона,  с  которым  заключается  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 подпункте 6.1.7 
пункта 6.1 настоящего Раздела.

7.10. В случаях, предусмотренных пунктами 7.6. и 7.8. настоящего Раздела, в течение 
трех  дней  со  дня  получения  проекта  контракта  участник  аукциона  направляет  оператору 
электронной  площадки  проект  контракта,  подписанный электронной  цифровой  подписью 
лица, имеющего право действовать от имени этого участника аукциона, а также документ об 



обеспечении  исполнения  контракта,  подписанный  электронной  цифровой  подписью 
указанного  лица,  если  заказчиком,  уполномоченным  органом  установлено  требование 
обеспечения исполнения контракта.

7.11.  В течение  одного  часа  с  момента  получения  проекта  контракта,  подписанного 
электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 
аукциона,  а  также  документа  об  обеспечении  исполнения  контракта,  подписанного 
электронной цифровой подписью указанного лица, но не ранее чем через десять дней со дня 
размещения на электронной площадке протокола, указанного в подпункте 6.1.7 пункта 6.1 
настоящего  Раздела,  оператор  электронной  площадки  направляет  заказчику  подписанный 
проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта.

7.12.  Заказчик,  уполномоченный  орган  в  течение  трех  дней  со  дня  получения  от 
оператора электронной площадки проекта контракта и, если заказчиком, уполномоченным 
органом  было  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта,  документа  об 
обеспечении  исполнения  контракта,  подписанных электронной цифровой подписью лица, 
имеющего право действовать от имени участника аукциона, обязаны направить оператору 
электронной  площадки  контракт,  подписанный  электронной  цифровой  подписью  лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, за исключением случая, предусмотренного 
пунктом 7.13. настоящего Раздела.

7.13.  В  случае,  предусмотренном  решением  о  создании  уполномоченного  органа, 
направление  оператору  электронной  площадки  контракта  в  соответствии  с  пунктом  7.19 
настоящего  Раздела  может  осуществляться  уполномоченным органом  путем  направления 
подписанной электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 
уполномоченного  органа,  копии  контракта,  подписанного  заказчиком.  В  этом  случае 
контракт считается заключенным надлежащим образом.

7.14.  Оператор  электронной  площадки  в  течение  одного  часа  с  момента  получения 
контракта,  подписанного  электронной  цифровой  подписью  лица,  имеющего  право 
действовать от имени заказчика, уполномоченного органа, обязан направить подписанный 
контракт участнику открытого аукциона, с которым заключается контракт.

7.15.  Контракт  считается  заключенным  с  момента  направления  оператором 
электронной площадки участнику аукциона в электронной форме контракта в соответствии с 
пунктом 7.14 настоящего Раздела.

7.16. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения 
на официальном сайте протокола подведения итогов аукциона.

7.17.  Контракт  заключается  на  условиях,  указанных  в  извещении  о  проведении 
аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной победителем аукциона, либо 
в случае заключения контракта с иным участником аукциона по цене, предложенной таким 
участником аукциона.

7.18. Участник аукциона, с которым заключается контракт, признается уклонившимся 
от заключения контракта в случае, если такой участник аукциона в срок, предусмотренный 
пунктами 7.4, 7.8 и 7.10 настоящего Раздела, не направил оператору электронной площадки 
подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени 
участника  размещения  заказа,  проект  контракта  или  протокол  разногласий  в  случаях, 
предусмотренных настоящей статьей, либо не направил подписанный электронной цифровой 
подписью  указанного  лица  проект  контракта  по  истечении  тринадцати  дней  со  дня 
размещения  на  электронной  площадке  указанного  в  подпункте  6.1.7  настоящего  Раздела 
протокола в случае, предусмотренном пунктом 7.8 настоящей статьи, а также подписанный 
электронной  цифровой  подписью  указанного  лица  документ  об  обеспечении  исполнения 
контракта  при  условии,  что  заказчиком,  уполномоченным  органом  было  установлено 
требование обеспечения исполнения контракта.

7.19.  В  случае  уклонения  участника  аукциона  от  заключения  контракта  в  течение 
одного  рабочего  дня  со  дня  внесения  сведений  о  таком  участнике  аукциона  в  реестр 
недобросовестных поставщиков в соответствии со статьей 19 Закона оператор электронной 
площадки  прекращает  осуществленное  в  соответствии  с  частью  11  статьи  41.8  Закона 
блокирование  операций  по  счету  для  проведения  операций  по  обеспечению  участия  в 
аукционе такого участника аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для 
обеспечения участия в этом аукционе, перечисляет данные денежные средства заказчику, а 



также списывает со счета такого участника аукциона денежные средства в качестве платы за 
участие в аукционе в размере, определенном по результатам отбора операторов электронных 
площадок.

7.20.  В  случае  если  победитель  аукциона  признан  уклонившимся  от  заключения 
контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  понуждении  победителя 
аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 
заключения  контракта,  либо  заключить  контракт  с  участником  аукциона,  который 
предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене 
контракта  которого  содержит  лучшие  условия  по  цене  контракта,  следующие  после 
предложенных победителем аукциона условий.

7.21. В случае если участник аукциона, с которым заключается контракт при уклонении 
победителя  аукциона  от  заключения  контракта,  признан  уклонившимся  от  заключения 
контракта,  заказчик  вправе  обратиться  в  суд  с  требованием  о  понуждении  указанного 
участника аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением 
от  заключения  контракта,  либо  заключить  контракт  с  участником  аукциона,  который 
предложил такую же, как и указанный участник аукциона, цену контракта или предложение 
о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных  указанным  участником  аукциона  условий.  В  случае  если  все  участники 
аукциона,  которые обязаны заключить  контракт при уклонении победителя аукциона или 
иного участника аукциона, с которым заключается контракт, признаны уклонившимися от 
заключения контракта,  заказчик принимает решение о признании аукциона в электронной 
форме несостоявшимся. В этом случае заказчик вправе заключить контракт с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в соответствии с частью 1 статьи 40 Закона. При 
этом такой контракт должен быть заключен на условиях, предусмотренных документацией 
об аукционе, и цена такого контракта не должна превышать предложенную при проведении 
аукциона наиболее низкую цену контракта.

7.22.  Участниками  аукциона,  которые  обязаны  заключить  контракт  при  уклонении 
победителя аукциона или иного участника аукциона, с которым заключается контракт,  от 
заключения контракта, являются:

1) участники аукциона, заявки на участие в аукционе которых получили первые три 
порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов аукциона;

2)  иные  участники  аукциона,  не  отозвавшие  заявок  на  участие  в  аукционе  в 
соответствии с  частью 13 статьи  41.11 Закона  к  моменту направления  такому участнику 
аукциона проекта контракта в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Раздела.

7.23. В случае если от подписания контракта уклонились все пять участников аукциона, 
заявки  на  участие  в  аукционе  которых  ранжированы  в  протоколе  подведения  итогов 
аукциона,  заказчик,  уполномоченный  орган  повторно  осуществляют  действия, 
предусмотренные статьей 41.11 Закона.

7.24.  В  течение  одного  рабочего  дня  со  дня  заключения  контракта  оператор 
электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 
Закона блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 
аукционах всех участников аукциона в отношении денежных средств, заблокированных для 
обеспечения участия в таком аукционе. При этом оператор электронной площадки списывает 
со счета для проведения операций по обеспечению участия в аукционах участника аукциона, 
с  которым заключен  контракт,  денежные  средства  в  качестве  платы  за  участие  в  таком 
аукционе  в  размере,  определенном  по  результатам  отбора  операторов  электронных 
площадок.

7.25.  В  случае  заключения  контракта  с  физическим  лицом,  за  исключением 
индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата 
такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об аукционе, уменьшается на 
размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.

7.26.  В  случае  если  заказчиком,  уполномоченным  органом  установлено  требование 
обеспечения  исполнения  контракта,  контракт  заключается  только  после  предоставления 
участником аукциона, с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии, 
выданной банком или иной кредитной организацией, договора поручительства или передачи 
заказчику  в  залог  денежных  средств,  в  том числе  в  форме  вклада  (депозита),  в  размере 



обеспечения  исполнения  контракта,  установленном  документацией  об  аукционе.  Способ 
обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов определяется 
таким  участником  аукциона  самостоятельно.  Если  участником  аукциона,  с  которым 
заключается  контракт,  является  бюджетное  учреждение  и  заказчиком,  уполномоченным 
органом  установлено  требование  обеспечения  исполнения  контракта,  предоставление 
обеспечения исполнения контракта не требуется.

7.27.  В  случае  если  обеспечением  исполнения  контракта  является  договор 
поручительства,  поручителем  выступает  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.

7.28. Соответствие поручителя требованиям, установленным пунктом 7.27 настоящего 
Раздела, 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 
требованиям,  установленным пунктом  7.27  настоящего  Раздела,  определяется  по  данным 
бухгалтерской отчетности за каждый отчетный год.

7.29.  В  случае  если  обеспечением  исполнения  контракта  является  договор 
поручительства,  контракт может быть заключен только после предоставления участником 
аукциона,  с  которым  заключается  контракт,  одновременно  с  договором  поручительства 
соответствующих  копий  бухгалтерских  отчетностей  поручителя,  представленных  в 
налоговый орган в установленном порядке, а также документов в отношении поручителя, 
указанных в пунктах 3 и 5 части 2 статьи 41.3 Закона и подтверждающих его полномочия.



Р  АЗДЕЛ   I  .3. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА   

1. Сведения о Заказчике 

1.  Полное  наименование  Заказчика:  муниципальный  совет  муниципального 
образования муниципальный округ Автово;

сокращенное наименование Заказчика: муниципальный совет МОМО Автово.
2.  Место  нахождения  и  почтовый  адрес  Заказчика:  198152,  Санкт-Петербург,  ул. 

Краснопутиловская, д. 27.
3. Банковские реквизиты Заказчика: 
ИНН 7805109162, КПП 780501001, ОГРН 1027802761920

УФК по г. Санкт-Петербургу (Муниципальный совет МО МО Автово), 
л/счет  037230250930
БАНК:  ГРКЦ  ГУ  БАНКА  РОССИИ  ПО  Г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  Г.  САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ 
р/счет 40204810700000000146
БИК   044030001 
ОКВЭД: 75.11.31
ОКПО: 48960241
ОКАТО: 40276564000
ОКОГУ: 31100
ОКОПФ: 81
4. Контактное лицо Заказчика: Русинович Станислав Александрович.
5. Контактный телефон/факс Заказчика: +7 (812) 785-00-47.
6. Адрес электронной почты Заказчика: avtovo.spb@mail.ru.

2. Предмет аукциона (контракта)

Право  заключения  контракта  для  муниципальных  нужд  (поставка  автомобиля 
(микроавтобуса) ГАЗ-32213 или эквивалент) (3410300 Автобусы прочие (код и наименование 
по  Общероссийскому   классификатору  видов  экономической  деятельности,  продукции  и 
услуг (ОКДП) ОК 004-93), в соответствии с технической частью (часть III) документации о 
проведении открытого аукциона в электронной форме.

3. Место, условия и срок поставки товара 

1. Место поставки товара: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 27.    
2. Срок поставки товара: Поставщик обязан произвести поставку товара в течение 15 

дней со дня заключения контракта в рабочее время Заказчика (с 09 часов до 17 часов по 
московскому времени).

3. Количество товара: 1  (одна) штука.
Возможность Заказчика увеличить количество поставляемого товара (товара, который 

используется для выполнения работ) при заключении контракта в соответствии с частью 6.5 
статьи 9 Закона Заказчиком не установлена.

4.  Товар  должен  быть  передан  со  всеми  документами  необходимыми  для  его 
использования.

5. Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел 
ремонт,  в  том  числе  восстановление,  замену  составных  частей,  восстановление 
потребительских свойств).

4. Сведения о начальной (максимальной) цене муниципального контракта

1.  Начальная  (максимальная)  цена  муниципального  контракта:  759 733  (семьсот 
пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать три) рубля 34 копейки. 

mailto:avtovo.spb@mail.ru


2. Обоснованием начальной (максимальной) цены контракта является исследование 
рынка,  произведенное  по  инициативе  Заказчика  и  указанное  в  разделе  6  части  III 
«Техническая часть» документации об открытом аукционе в электронной форме.  

3.  Цена  контракта  формируется  участником,  с  учетом  расходов  на  перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. Цена 
контракта остается неизменной на весь срок действия контракта.

В случае если победитель не является плательщиком НДС (в том числе находится на 
упрощенной  системе  налогообложения)  расчеты  за  поставленный  товар  производятся  с 
учетом  коэффициента  пересчета,  рассчитанного  как  отношение  цены  контракта, 
предложенной победителем, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной 
заказчиком, без учета суммы НДС.

4.  Валюта,  которая  используется  для  формирования  цены  контракта  и  расчетов  с 
поставщиком, является рубль Российской Федерации.

5. Источник финансирования, форма, срок и порядок оплаты

1.  Источник  финансирования  муниципального  заказа:  бюджет  Муниципального 
образования на 2012 год.

2. Порядок оплаты поставленного товара устанавливается проектом контракта (часть 
II документации об аукционе в электронной форме). 

3.  Предварительная  оплата  (авансирование)  поставки  товара  по  контракту  не 
установлена.

6. Требования к содержанию и составу заявки
 
Документы  и  сведения,  которые  представляются  участником  размещения  заказа  в 

составе  заявки  (перовой  и  второй  части  заявки),  указаны  в  части  3  раздела  I.2  (Общие 
условия проведения аукциона) части  I документации об открытом аукционе в электронной 
форме. 

7. Требования к качеству и безопасности товара 

1.  Качество  поставляемого  товара  должно  отвечать  требованиям,  установленным 
законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.    В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 
года   №  2300-1  «О  защите  прав  потребителей»  если  на  товары  законодательством 
Российской  Федерации  установлены  обязательные  требования,  обеспечивающие  их 
безопасность  для  жизни,  здоровья  потребителя,  окружающей  среды  и  предотвращение 
причинения  вреда  имуществу  потребителя,  соответствие  товаров  указанным требованиям 
подлежит  обязательному  подтверждению  в  порядке,  предусмотренном  законом  и  иными 
правовыми актами. 

8. Дата и время окончания срока подачи заявок

02 июля 2012 года (12 часов 00 минут по московскому времени).

9. Дата окончания срока рассмотрения заявок

первых частей заявок: 03 июля 2012 года.

10. Дата проведения аукциона

06 июля 2012 года.



11. Сведения о валюте

Валюта,  которая  используется  для  формирования  цены  контракта  и  расчетов  с 
подрядчиками, является рубль Российской Федерации.

12. Срок подписания контракта

Контракт должен быть заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов аукциона в электронной форме.

13. Адрес официального сайта для размещения заказов

http://www.zakupki.gov.ru

14. Адрес электронной площадки

http://www.sberbank-ast.ru

15. Обеспечение заявки

1. Обеспечения заявки на участие в открытом аукционе устанавливается в размере 5 
(пяти) % от начальной цены контракта, что составляет 37 986 рублей 67 копеек.

2.  Требование обеспечения заявки на участие в открытом аукционе в равной мере 
распространяется на всех участников размещения настоящего открытого аукциона.

16. Обеспечение исполнения контракта

Требование не установлено

17. Требования к участникам размещения заказа, установленные в соответствии 
со статьей 11 Закона и подпунктом «а» подпункта 1.6.2 пункта 1.6 раздела I части I 

документации об аукционе в электронной форме

Требование не установлено

18. Преференции

Устанавливаются  преференции  на  поставку  товаров  российского  происхождения 
(приказ  МЭР  от  12  марта  2012  г.  N  120)  в  размере  15%  от  предложенной  цены 
муниципального контракта. 

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


ЧАСТЬ   II  . ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___________________
на поставку автомобиля (микроавтобуса) ГАЗ-32213 или эквивалент  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №___ 
 

город Санкт-Петербург                                                                                

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 (микроавтобуса) ГАЗ-32213 или эквивалент.

Поставщик  признан  победителем  открытого  аукциона  в  электронной  форме  в 
соответствии с протоколом от «__»  __________ 2012 года № ___.

1.2.  По настоящему контракту Поставщик обязуется  осуществить поставку автомобиля 
________________________________________  (указывается  товарный  знак  товара,  
предложенного участником размещения заказа с которым заключается контракт в перовой  
части  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной  форме)(далее  также  – 
автомобиль, товар) в количестве 1 (одна) штука и передать Заказчику,  а Заказчик обязуется 
принять и оплатить поставленный товар.

1.3. Характеристики поставляемого товара, установлены спецификацией (Приложение 1), 
являющейся неотъемлемой частью контракта.

2. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА
2.1.  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.

2.2. Поставщик обязан произвести поставку товара в течение 15 дней со дня заключения 
контракта в рабочее время Заказчика (с 09 часов до 17 часов по московскому времени).

3. КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ ТОВАРА
3.1. Поставляемый  товар  должен  соответствовать  требованиям,  установленным 

контрактом, государственными стандартами иным документам, устанавливающим требования к 
качеству (комплектности) данного товара. 



Поставляемый товар и его комплектующие должны быть новыми, то есть не бывшими в 
употреблении, не прошедшими ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, 
восстановление потребительских свойств.   

3.2.  Срок  и  условия  гарантии  устанавливаются  изготовителем  Товара  и  указывается  в 
«Сервисной книжке».

3.3. Поставщик  гарантирует  качество  и  нормальные  эксплуатационные  возможности, 
характеристики,  свойства  товара,  определенные  требованиями  контракта  и  гарантийными 
условиями  в  течение  всего  гарантийного  срока,  а  если  гарантийный  срок  не  установлен, 
то в течение 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

Гарантия  качества  товара  распространяется  на  все  составляющие  его  (товара)  части 
(комплектующие  изделия).  Обязательства  по  гарантийному  ремонту,  обслуживанию,  замене 
товара в течение гарантийного срока несет непосредственно Поставщик. В случае выполнения 
гарантийного ремонта, доставку товара до места ремонта (в случае невозможности устранения 
на месте) и его последующий возврат Заказчику Поставщик осуществляет своими силами и за 
свой счет.   

3.4. При обнаружении при приёмке товара разукомплектования и (или) производственных 
дефектов товара (в период гарантийного срока – скрытых недостатков),  либо несоответствия 
требованиям качества (комплектности) установленного контрактом, Поставщик обязан за свой 
счёт  устранить  дефекты или заменить (доукомплектовать)  его в течение 20 (двадцати)  дней 
с момента получения соответствующего уведомления (претензии). 

3.5.  Поставленный  Заказчику  товар, несоответствующий  требованиям  контракта, 
считается  не  поставленным  и  подлежит  возврату  за  счет  Поставщика  с  возмещением  всех 
затрат,  связанных  с  его  приемкой,  хранением,  охраной,  перевозкой  и  возвратом.  Данным 
товаром Поставщик обязан распорядиться в течение 20 (двадцати) дней с момента получения 
соответствующего уведомления.

4. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1.  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.

4.2.  Заказчик  производит  оплату  поставленного  Поставщиком  товара  в  течение  15 
(пятнадцати) дней со дня приемки товара Заказчиком в безналичной форме на расчетный счет 
Поставщика, указанный в разделе 10 настоящего контракта.

4.3.  Предварительная  оплата  на  поставку  товара  по  настоящему  контракту  не 
устанавливается.

5. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА 
5.1. Приемка  товара  осуществляется  Заказчиком в  соответствии  с  Инструкциями, 

утвержденными  постановлениями  Госарбитража  СССР  от  15.06.1965  №  П-6,  от 
25.04.1966 № П-7,  с  изменениями  и  дополнениями.  При  этом  требования,  связанные  с 
недостатками товара, предъявляются в срок, предусмотренный ст. 477 ГК РФ.

5.2. Заказчик  вправе  направлять  претензии  и  иски,  связанные  с  недостачами, 
недостатками, некомплектностью, а также в связи с выявленными дефектами непосредственно 
к Поставщику.

5.3. Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку, исследование) в целях определения 
качества  и (или) комплектности  поставляемого  товара  либо  поставленного  товара 
(находящегося  на  складе  получателя  в  период  гарантийного  срока).  Заказчик  вправе 
самостоятельно определять экспертную организацию (учреждение).



5.4.  В  случае  установления  факта  несоответствия  качества  товара  требованиям, 
установленным  контрактом,  государственными  стандартами,  иными  документами, 
устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного товара, Поставщик обязан 
возместить  расходы,  связанные  с  проведением  экспертизы  (проверки,  исследования) 
определения качества (комплектности) товара.

5.5. В случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок, исследований) 
определения качества  (комплектности) товара, проведенных Заказчиком, дополнительные или 
повторные экспертизы (проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО КОНТРАКТУ
6.1. Ответственность за неисполнение  и (или) ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему контракту наступает для Сторон в соответствии с законодательством Российской 
Федерации  и условиями  контракта.

6.2.  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. 

6.3. Поставщик обязан возместить Заказчику любые убытки, возникшие у него в связи с 
неисполнение и (или) ненадлежащим исполнением Поставщиком обязательств по контракту.  

6.4.  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.

6.5.  Уплата  неустойки  не  освобождает  Стороны  от  надлежащего  исполнения  ими 
обязательств по контракту.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
7.1.  Все  споры  или  разногласия,  возникающие  между  Сторонами  по  настоящему 

контракту или в связи с ним, разрешаются путём переговоров между Сторонами.
7.2.  В  случае  невозможности  разрешения  споров  и  разногласий  путём  переговоров, 

заинтересованная  Сторона  вправе  передать  спор  на  разрешение  Арбитражного  суда  Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. 

8. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
8.1. 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).

8.2.  Несоблюдение,  установленной  пунктом  8.1  контракта  формы  изменений  и  (или) 
дополнений, влечет недействительность соответствующих изменений и (или) дополнений. 

8.3.  Контракт  может  быть  изменен  или  расторгнут  по  основаниям  и  в  порядке, 
предусмотренным гражданским законодательством Российской Федерации.

8.4.  Изменение  условий  контракта  при  его  исполнении  допускается,  если  иное  не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.   

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. 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.

9.2.  Контракт  составлен  в  двух  подлинных  экземплярах,  имеющих  одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.



9.3. Следующие приложения являются неотъемлемой частью контракта:
- Приложение №1 – Спецификация ;  
9.4. Вопросы, не урегулированные настоящим контрактом, разрешаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.

10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДПИСЬ:       ПОДПИСЬ:

Глава МО МО Автово                                          ___________________ 

_____________/_______________/                      ____________/__________/

ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК

Муниципальный совет муниципального 
образования муниципальный округ 

Автово

_________________________________

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

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

Адрес: ___________________________ Адрес: ___________________________



Приложение 1 
к муниципальному контракту 

Спецификация на поставляемый товар* 

* В случае если участник размещения заказа, с которым заключается контракт предлагает к поставке товар 
эквивалентный  товару,  указание  на  товарный  знак  которого  содержится  в  документации  о  проведении 
открытого  аукциона в электронной форме, Заказчик при направлении проекта контракта на подписание 
участнику  размещения  заказа  указывает  товарный  знак  и  конкретные  показатели  товара,  указанные 
участником  размещения  заказа  в  первой  части  заявки  на  участие  в  открытом  аукционе  в  электронной 
форме. 

ПОДПИСЬ:       ПОДПИСЬ:
Глава МОМО Автово                                          ___________________ 

_____________/_______________/                      ____________/__________/

Наименование 
товара Характеристики товара

Автомобиль 
(микроавтобус) 

ГАЗ-32213 Газель 
Бизнес CUMMINS 
ISF, ДТ, ЕВРО 3, 

грузоподъемность 
1500 кг. 

1. Эксплуатационные характеристики:
1.1. Число пассажирских мест: 13;
1.2.  Салон  имеет  круговое  остекление,  пассажирские  сидения 
расположены по ходу движения,  двери для входа-выхода пассажиров 
распашные сзади и сдвижная справа. 
1.3. Погрузочная высота - 500 мм.
1.4. Грузоподъемность - 1500 кг.
1.5. Цвет кузова – синий металлик. 

2. Технические характеристики: 
2.1. Тип топлива: Дизель 
2.2. Рабочий объем двигателя - 2800 куб. см. 
2.3. Мощность двигателя -120 л.с.
2.4. Нормы ЦО (выхлоп)  - ЕВРО-3
2.5. Постоянный клиренс  - 170 мм. 
2.6. Минимальный радиус разворота - 5,5 м.
2.7. Коробка передач – механической, 5 ступеней. 
2.8. Тип привода: задний.

3.Требования к комплектации товара: 
3.1. Гидроусилитель руля.
3.2. Сигнализация с турботаймером.
3.3. Электрический подогреватель двигателя.
3.4. Брызговики передние/задние. 
3.5. Комплект ключей. 
3.6. Запасное колесо.
3.7. Зеркала с подогревом.
3.8. Дополнительный отопитель салона.
3.9. Антикоррозийная обработка.
3.10. Аудиосистема.
3.11. Электро стеклоподъемники. 
3.12. АBS
3.13. Защита картера.



ЧАСТЬ   II  I. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  

1. Общие положения

1.1.  Предметом  аукциона  является  право  заключения  контракта  на  поставку 
автомобиля  (микроавтобуса)  ГАЗ-32213  или  эквивалент  с  настоящей  частью 
документации  о  проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме  (3410300 
«Автобусы прочие» (код и наименование по Общероссийскому  классификатору видов 
экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93).

1.2.  Предметом контракта  является  поставка автомобиля (микроавтобуса)  ГАЗ-
32213  или  эквивалент  (3410300  «Автобусы  прочие»  (код  и  наименование  по 
Общероссийскому  классификатору видов экономической деятельности, продукции и 
услуг  (ОКДП)  ОК  004-93),  в  соответствии  с  настоящей  частью  документации  о 
проведении  открытого  аукциона  в  электронной  форме,  которые  Заказчик  обязуется 
принять и оплатить в установленном порядке.

1.3. Начальная (максимальная) цена контракта: 759 733 (семьсот пятьдесят девять 
тысяч семьсот тридцать три) рубля 34 копейки.   

2. Цели и правовое основание для выполнения работ

1. Основанием для закупки работ являются:
Решение  муниципального  совета  Муниципального  образования  о  бюджете  на 

2012 год;
Решение муниципального совета Муниципального образования от 31 мая 2012 

года № 14.
  

3. Источник финансирования муниципального заказа (открытого аукциона)

Источник  финансирования  муниципального  заказа  Муниципального 
образования: бюджет Муниципального образования на 2012 год.

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара 

1. Формы, сроки и порядок оплаты  товара определяются проектом контракта 
(контрактом) (часть II документации об аукционе).

2.  Авансирование  (предварительная оплата)  поставки  товара по контракту не 
установлено.

3.  Оплата  осуществляется  в  безналичной  форме  в  соответствии  с 
утвержденными объемами (лимитами) бюджетных ассигнований.

4.  Стоимость  подлежащего  поставки товара является  твердой на весь период 
исполнения (действия) контракта и изменению не подлежит. 

5.  Установленная  контрактом  стоимость  поставки  товара  не  может  быть 
изменена в одностороннем порядке, в том числе и в случае, когда в момент заключения 
контракта исключалась возможность предусмотреть полный объем затрат на поставку 
товара. 

5. Место, условия и срок поставки товара 

1. Место поставки товара: 198152, Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 
27.    



2.  Срок  поставки  товара:  Поставщик  обязан  произвести  поставку  товара  в 
течение 15 дней со дня заключения контракта в рабочее время Заказчика (с 09 часов до 
17 часов по московскому времени).

3. Количество товара: 1  (одна) штука.
Возможность  Заказчика  увеличить  количество  поставляемого  товара  (товара, 

который  используется  для  выполнения  работ)  при  заключении  контракта  в 
соответствии с частью 6.5 статьи 9 Закона Заказчиком не установлена.

4.  Товар должен быть передан со всеми документами необходимыми для его 
использования.

5.  Товар  должен  быть  новым (товаром,  который  не  был  в  употреблении,  не 
прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление 
потребительских свойств).

6. Сведения о начальной (максимальной) цене контракта

1. Начальная (максимальная) цена муниципального контракта: 759 733 (семьсот 
пятьдесят девять тысяч семьсот тридцать три) рубля 34 копейки. 

2.  Обоснованием  начальной  (максимальной)  цены  контракта  является 
исследование рынка, произведенное по инициативе Заказчика: 

Исследование рынка, произведенное по инициативе Заказчика

№ 
п/п

Наименование 
организации  

Место нахождения Ценовое предложение 
(руб. с НДС) 

1 ООО «Торговый Дом 
«СПАРЗ»  

СПб, Дальневосточный 
пр., д.20, корп.2, лит.А. 

758 600,00

2 ООО «Станция 
технического 

обслуживания ГАЗ»

СПб, ул. Шкапина, д.51, 757 600,00

3 ООО «Компитех» СПб, ул. Салова, д.72а 763 000,00
Средняя стоимость 759 733,34

3.  Цена контракта  формируется  участником,  с  учетом расходов на перевозку, 
страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
Цена контракта остается неизменной на весь срок действия контракта.

В  случае  если  победитель  не  является  плательщиком  НДС  (в  том  числе 
находится на упрощенной системе налогообложения) расчеты за поставленный товар 
производятся с учетом коэффициента пересчета,  рассчитанного как отношение цены 
контракта,  предложенной победителем,  к начальной (максимальной)  цене контракта, 
сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

4. Валюта, которая используется для формирования цены контракта и расчетов с 
поставщиком, является рубль Российской Федерации.

Раздел 2. Требования к товарам, которые являются предметом открытого 
аукциона (контракта)

7. Требования к количественным, функциональным и техническим 
характеристикам товара 

   
1. Требования Заказчика к поставляемому товару определены в приложении № 

1  части  III  документации  об  аукционе  в  электронной  форме  (требования  к 
поставляемому товару) Заказчика.



8. Требования к качеству товара 

1.  Качество  поставляемого  товара  должно  отвечать  требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

2.    В соответствии со статьей 7 Закона Российской Федерации от 07 февраля 
1992 года  № 2300-1 «О защите прав потребителей» если на товары законодательством 
Российской  Федерации  установлены  обязательные  требования,  обеспечивающие  их 
безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение 
причинения  вреда  имуществу  потребителя,  соответствие  товаров  указанным 
требованиям  подлежит  обязательному  подтверждению  в  порядке,  предусмотренном 
законом и иными правовыми актами. 

3.  Поставляемые  товары  должны  соответствовать  государственным 
стандартам.  На  поставляемый  товар  должны  быть  представлены  сертификаты 
(соответствия,  пожарные,  гигиенические),  технические  паспорта  или  другие 
документы, удостоверяющие качество поставляемого товара. 

4. Поставляемый товар  должен соответствовать требованиям, установленным 
приложением № 1 к настоящей части документации об аукционе в электронной форме. 

9. Приемка товара 

1. Приемка товара осуществляется Заказчиком в соответствии с Инструкциями, 
утвержденными  постановлениями  Госарбитража  СССР  от  15.06.1965  №  П-6,  от 
25.04.1966 № П-7, с изменениями и дополнениями. При этом требования, связанные с 
недостатками товара, предъявляются в срок, предусмотренный ст. 477 ГК РФ.

2. Заказчик  вправе  направлять  претензии  и  иски,  связанные  с  недостачами, 
недостатками,  некомплектностью,  а  также  в  связи  с  выявленными  дефектами 
непосредственно к Поставщику.

3. Заказчик  вправе  проводить  экспертизу  (проверку,  исследование)  в  целях 
определения  качества  и (или) комплектности  поставляемого.  Заказчик  вправе 
самостоятельно определять экспертную организацию (учреждение).

В  случае  установления  факта  несоответствия  качества  товара  требованиям, 
установленным  контрактом,  ГОСТами,  иными  документами,  устанавливающим 
требования к качеству (комплектности) данного товара, Поставщик обязан возместить 
расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки, исследования) определения 
качества (комплектности) товара.

4. В  случае  несогласия  Поставщика  с  результатами  экспертиз  (проверок, 
исследований)  определения  качества  (комплектности)  товара, проведенных 
Заказчиком,  дополнительные  или  повторные  экспертизы  (проверки, исследования) 
товара проводятся за счет Поставщика.

Раздел 3. Требования к сроку и объему предоставления гарантии 
качества товара

1.  Срок  и  условия  гарантии  устанавливаются  изготовителем  Товара  и 
указывается в «Сервисной книжке».

2.  Поставщик  гарантирует  качество  и  нормальные  эксплуатационные 
возможности, характеристики, свойства товара, определенные требованиями контракта 
и гарантийными условиями в течение всего гарантийного срока, а если гарантийный 
срок не установлен, то в течение 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику.

Гарантия качества товара распространяется на все составляющие его (товара) 
части  (комплектующие  изделия).  Обязательства  по  гарантийному  ремонту, 
обслуживанию,  замене  товара  в  течение  гарантийного  срока  несет  непосредственно 



Поставщик.  В случае  выполнения  гарантийного  ремонта,  доставку  товара  до  места 
ремонта (в случае  невозможности устранения на месте)  и его последующий возврат 
Заказчику Поставщик осуществляет своими силами и за свой счет.   

Раздел 5. Перечень приложений к документации об аукционе в электронной 
форме, которые являются ее неотъемлемой частью

Следующие  приложения  являются  неотъемлемой  частью  настоящей  части 
документации об аукционе в электронной форме:

-  требования к поставляемому товару – приложение №1. 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
(требования к товарам, которые используются для выполнения работ)

к документации об аукционе в электронной форме 

Т Р Е Б О В А Н И Я
К ПОСТАВЛЯЕМОМУ ТОВАРУ

1. Требования к поставляемому товару:

Номер 
пункта

Наименование 
товара Требования к поставляемому товару 

1

Автомобиль 
(микроавтобус) 

ГАЗ-32213 Газель 
Бизнес CUMMINS 
ISF, ДТ, ЕВРО 3, 

грузоподъемность 
1500 кг. или 
эквивалент

1.  Поставляемый товар  должен соответствовать  следующим 
эксплуатационными характеристиками:
1.1. Число пассажирских мест: не менее 13;
1.2. Салон должен иметь круговое остекление, пассажирские 
сидения должны быть расположены по ходу движения, двери 
для  входа-выхода  пассажиров  должны  быть  распашными 
сзади и сдвижной справа. 
1.3. Погрузочная высота должна быть не менее 500 мм.
1.4. Грузоподъемность должна составлять не менее 1500 кг.
1.5. Цвет кузова – синий металлик. 

2.  Поставляемый товар  должен соответствовать  следующим 
техническим характеристикам: 
2.1. Тип топлива: Дизель 
2.2.  Рабочий  объем  двигателя  должен  составлять  не  менее 
2500 и не более 3000 куб. см. 
2.3. Мощность двигателя должна быть не менее 120 и не более 
150 л.с.
2.4. Нормы ЦО (выхлоп) должны соответствовать ЕВРО-3
2.5. Постоянный клиренс должен быть не менее 170 мм. 
2.6. Минимальный радиус разворота должен быть не более 5,5 
м.
2.7. Коробка передач должна быть механической и иметь не 
менее 5 ступеней. 
2.8. Тип привода: задний.

3.Требования к комплектации товара: 
3.1. Гидроусилитель руля.
3.2. Сигнализация с турботаймером.
3.3. Электрический подогреватель двигателя.
3.4. Брызговики передние/задние. 
3.5. Комплект ключей. 
3.6. Запасное колесо.
3.7. Зеркала с подогревом.
3.8. Дополнительный отопитель салона.
3.9. Антикоррозийная обработка.
3.10. Аудиосистема.
3.11. Электро стеклоподъемники. 
3.12. АBS
3.13. Защита картера.
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