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Приглашение к участию в электронном аукционе
Министерство имущественных и земельных отношений Тверской области,
являющееся исполнительным органом государственной власти Тверской области,
уполномоченным на осуществление функций по определению поставщика (подрядчика,
исполнителя) для заказчиков Тверской области и иных заказчиков, указанных в частях 4,
5 статьи 15 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее – уполномоченный орган), приглашает любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, а также любые физические лица,
в том числе
зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей принять участие в
аукционе в электронной форме (далее – аукцион, электронный аукцион).
В соответствии со статьями 63 и 64 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон) настоящая документация об
электронном аукционе содержит всю необходимую для участия в электронном аукционе,
информацию об объекте закупки, а также описание порядка проведения электронного
аукциона.
Для участия в электронном аукционе участнику закупки необходимо подготовить
заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с требованиями, указанными в
настоящей документации об электронном аукционе.
Проект Государственного контракта (Контракта), который будет заключен по
результатам электронного аукциона, находится в разделе «Проект Государственного
контракта (Контракта)» настоящей документации об электронном аукционе.
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Инструкция участникам закупки по подготовке заявок на участие в электронном
аукционе
1. Участники закупки
Участниками закупки (участниками электронного аукциона) являются лица, претендующие на
заключение контракта. Участником может быть любое юридическое лицо независимо от организационно правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки, как
непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей участников закупки
подтверждаются доверенностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским
законодательством.
В соответствии со статьями 28 - 30 Закона заказчиком могут быть предоставлены преимущества при
осуществлении закупок:
1) учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы;
2) организациям инвалидов (общероссийские общественные организации инвалидов (в том числе
созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов которых инвалиды и их
законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на организации, уставный
(складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских общественных организаций
инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам
составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не
менее чем двадцать пять процентов);
3) субъектам малого предпринимательства (в соответствии со статьей 4 Федерального закона от
24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"),
социально ориентированным некоммерческим организациям (социально ориентированные некоммерческие
организации (за исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, учредителями
которых являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные
образования), осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности,
предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях").
Информация о предоставлении таких преимуществ указана в «Информационной карте» документации
об электронном аукционе.
2. Аукционная комиссия
При определении поставщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона
создается аукционная комиссия (далее – комиссия). Уполномоченным органом до размещения на
официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона принимается решение о создании
комиссии, определяется ее состав и порядок работы, назначается председатель комиссии. Число членов
комиссии должно быть не менее чем пять человек.
Комиссия правомочна осуществлять функции, предусмотренные настоящим пунктом документации об
электронном аукционе, если на заседании комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего
числа ее членов. Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены о месте, дате и времени
проведения заседания комиссии. Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного
голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
3. Законодательное регулирование
Организация электронных аукционов на определение поставщика (подрядчика, исполнителя) для
обеспечения нужд Тверской области регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации,
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
4. Порядок предоставления документации об электронном аукционе
Документация об электронном аукционе одновременно с размещением извещения о проведении
аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) (далее - официальный
сайт).
Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
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5. Порядок разъяснений положений документации об электронном аукционе и внесение в нее
изменений
Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на
адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник закупки вправе направить не более
чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
уполномоченный орган размещает на официальном сайте разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику, уполномоченному
органу не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Заказчик, уполномоченный орган по собственной инициативе или в соответствии с поступившим
запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о
внесении изменений в документацию об аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения
данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию об электронном аукционе, размещаются уполномоченным органом на
официальном сайте. При этом срок подачи заявок на участие в аукционе продлевается так, чтобы с даты
размещения изменений на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на участие в
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.
6. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
Заказчик, уполномоченный орган вправе отменить определение поставщика (подрядчика,
исполнителя) не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается на официальном
сайте в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) считается
отмененным с момента размещения решения о его отмене на официальном сайте.
7. Порядок подачи заявок участников закупки
Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими
аккредитацию на электронной площадке.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об аукционе даты и
времени окончания срока подачи на участие в аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа,
направляемого участнику аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного
ей порядкового номера.
Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в аукционе в
отношении каждого объекта закупки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Закона;
2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что
поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются
все заявки на участие в аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе;
4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61
Закона;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в размере
обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Законом.
Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11
статьи 66 Закона оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника
аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые
были нарушены. Возврат заявок на участие в аукционе оператором электронной площадки по иным
основаниям не допускается.
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Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в
электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику, уполномоченному органу
предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона первую часть заявки на участие в аукционе.
Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
Описание интерфейса участника закупки на электронной площадке доступно в соответствующем
регламенте (руководстве пользователя) электронной площадки.
Ссылки на страницы, содержащие Регламенты
№п/п
Электронная площадка
электронных площадок
(Руководства пользователей системы)
1
ОАО «Единая электронная торговая
площадка»
http://etp.roseltorg.ru/suppliers/info/add-request/
2
ЗАО
«СбербанкАвтоматизированная
система http://www.sberbank-ast.ru/Page.aspx?cid=36
торгов»
3
ГУП
«Агентство
по
государственному
заказу,
инвестиционной деятельности и http://etp.zakazrf.ru/HtmlView.aspx?ItemId=71
межрегиональным
связям
Республики Татарстан»
4
ЗАО
«ММВБ-Инфомационые http://www.etp-micex.ru/document/index/list/
технологии»
5
ООО «РТС-тендер»
http://www.rtstender.ru/HtmlView/HtmlView.aspx?ItemId=24&k=p
8. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке
Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в
равной мере относится ко всем участникам закупки.
Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки
только путем внесения денежных средств.
Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в определении
поставщика (подрядчика, исполнителя), в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона прекращается в
течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления одного из следующих случаев:
1) подписание протокола подведения итогов электронного аукциона. При этом возврат или
прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за
исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные
средства возвращаются после заключения контракта;
2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после
окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в
соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона;
7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а в случае проведения
электронного аукциона получение оператором электронной площадки от заказчика указанного решения,
направляемого не позднее рабочего дня, следующего после даты получения заказчиком указанного
решения.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных
аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные
оператором электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения
заявок, подлежат выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на
счете оператора электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения
их блокирования в соответствии с положениями статьи 44 Закона на основании договора, заключенного
оператором электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на
электронной площадке.
Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора
электронной площадки открываются лицевые счета участников аукционов.
Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет
для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в
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электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение срока
возврата им указанных средств в соответствии с требованиями статьи 44 Закона.
При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником
аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается
оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных статьей 44 Закона, в порядке,
установленном едиными требованиями к функционированию электронных площадок, определенными в
соответствии с частью 4 статьи 59 Закона федеральным органом исполнительной власти по регулированию
контрактной системы в сфере закупок.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, перечисляются на счет, который
указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом, до
заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта;
Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в аукционе на счете оператора электронной
площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому
счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на
участие в аукционе, предусмотренный документацией об аукционе.
Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки.
В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки осуществляет блокирование операций по лицевому счету, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в аукционе данного участника, подавшего указанную заявку,
в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона, блокирование не осуществляется.
В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в
электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в
соответствии с Законом, оператор электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного
часа с момента ее получения данному участнику закупки.
В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях,
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона, оператор электронной площадки прекращает
осуществленное при получении указанной заявки в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона блокирование
операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14
статьи 66 и частью 9 статьи 69 Закона, оператор электронной площадки прекращает осуществленное в
соответствии с частью 18 статьи 44 Закона блокирование операций по лицевому счету участника закупки,
открытому для проведения операций по обеспечению участия в аукционах, в отношении денежных средств
в размере обеспечения указанной заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об
отзыве указанной заявки.
В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной
площадки протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, оператор электронной площадки
прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона блокирование операций по
лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах
участника закупки, не допущенного к участию в электронном аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в аукционе.
Оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18 статьи 44
закона блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению
участия в электронном аукционе участника закупки, который не принял участия в аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в нем в течение одного рабочего дня с даты
размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона.
В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола подведения
итогов аукциона оператор электронной площадки прекращает осуществленное в соответствии с частью 18
статьи 44 Закона блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе,
признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, в отношении
денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, предусмотренного частью
27 статьи 44 Закона.
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Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием этого
участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в аукционе, в качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с
которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Закона.
Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его лицевом
счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, и в отношении
которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в соответствии с частью 18
статьи 44 Закона.
В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей
трех заявок на участие в электронном аукционе, поданных одним участником аукциона, аукционной
комиссией приняты решения о несоответствии указанных заявок требованиям, предусмотренным
документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 69 Закона (за
исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с Законом и по
результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), оператор электронной
площадки по истечении тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет
заказчику денежные средства, внесенные этим участником в качестве обеспечения последней заявки на счет,
который указан заказчиком и на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.
По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в качестве
обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не осуществлено
блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями статьи 44 Закона, указанные
денежные средства возвращаются на счет участника закупки в течение трех рабочих дней с даты
поступления оператору электронной площадки данного требования.
В случае просрочки исполнения оператором электронной площадки предусмотренных статьей 44
Закона обязательств по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования
участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать
уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства начиная со дня,
следующего после дня истечения, установленного в соответствии со статьей 44 Закона срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе,
содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона на соответствие требованиям,
установленным документацией об аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, содержащих
информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Закона, аукционная комиссия принимает решение о
допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, к участию в нем и признании этого
участника закупки участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе в порядке и по
основаниям, которые предусмотрены частью 4 статьи 67 Закона.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона, или предоставления
недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона, требованиям
документации об аукционе.
По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока
рассмотрения данных заявок. Указанный протокол содержит информацию о порядковых номерах заявок на
участие в аукционе; о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в аукционе, которой
присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в аукционе и признании этого участника закупки
участником аукциона или об отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием этого решения, в том
числе с указанием положений документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в
нем, положений заявки на участие в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным
документацией о нем; о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника
аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в допуске к участию в
аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном
аукционе направляется уполномоченным органом оператору электронной площадки и размещается на
официальном сайте.
В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки,
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подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится
информация о признании аукциона несостоявшимся.
В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола
рассмотрения заявок на участие в аукционе оператор электронной площадки направляет каждому участнику
электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или участнику аукциона, подавшему
единственную заявку на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими
заявок.
10. Порядок проведения электронного аукциона
В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в
аукционе его участники.
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о его
проведении.
Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. Время начала
проведения аукциона устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем
часовой зоны, в которой расположен уполномоченный орган.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Закона.
Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона,
начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион проводится путем
снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной) цены единицы
товара, работы или услуги в порядке, установленном статьей 68 Закона.
Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") составляет
от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта.
При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в
пределах "шага аукциона".
При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене
контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения следующих требований:
1) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному этим
участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта,
равное нулю;
2) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного
аукциона.
При проведении электронного 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. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется
автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение аукциона,
после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего предложения о
цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта
не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 11 статьи 68 Закона
электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене контракта, которое не ниже
чем последнее предложение о минимальной цене контракта независимо от "шага аукциона", с учетом
требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9 статьи 68 Закона.
В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее раньше.
В случае проведения в соответствии с частью 5 статьи 68 Закона электронного аукциона его
участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, предложившее наиболее
низкую общую цену запасных частей к технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и
(или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую
цену единицы услуги.
Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в
течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной
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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 с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы
его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени
поступления данных предложений.
В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола проведения
электронного аукциона оператор электронной площадки направляет уполномоченному органу, заказчику
указанный протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных его участниками, предложения
о цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае,
если в аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в
аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6
и 8 части 2 статьи 61 Закона и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого
срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим участникам.
В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене контракта такой аукцион признается несостоявшимся. В
течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает
на ней протокол о признании аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной
площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная (максимальная) цена контракта.
Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и на
официальном сайте протокола проведения электронного аукциона вправе направить оператору электронной
площадки запрос о даче разъяснений результатов аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух
рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие
разъяснения.
В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право
заключить контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из
положений Закона о порядке проведения аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы
сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам аукциона
сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников аукциона, получивших
аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе
Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и
документы, направленные заказчику, уполномоченному органу оператором электронной площадки в
соответствии с частью 19 статьи 68 Закона, в части соответствия их требованиям, установленным
документацией об аукционе.
Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в
аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по основаниям, которые
предусмотрены статьей 69 Закона. Для принятия указанного решения аукционная комиссия рассматривает
информацию о подавшем данную заявку участнике аукциона, содержащуюся в реестре участников
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона, до принятия решения о соответствии пяти таких
заявок требованиям, установленным документацией об аукционе. В случае, если в аукционе принимали
участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на участие в аукционе соответствуют
указанным требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе,
поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с
заявки на участие в аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и
осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона.
В случае, если не выявлено пять заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих
требованиям, установленным документацией об аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных
ранее заказчику, уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента
поступления соответствующего уведомления от уполномоченного органа оператор электронной площадки
направляет заказчику, уполномоченному органу все вторые части этих заявок, ранжированные в
соответствии с частью 18 статьи 68 Закона, для выявления пяти заявок на участие в аукционе,
соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.
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Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может
превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения
электронного аукциона.
Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об аукционе, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части
2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона, несоответствия указанных документов и информации
требованиям, установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с частью 1,
частями 11 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона.
Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок
членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола, размещаются уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте.
Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в
аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в аукционе требованиям,
установленным документацией об аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками аукциона,
принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в аукционе, но
менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью
18 статьи 68 Закона и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным
документацией об аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в
аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии
установленным требованиям более чем одной заявки на участие в аукционе, но менее чем пяти данных
заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответствии или о несоответствии
заявок на участие в аукционе требованиям, установленным документацией о нем, с обоснованием этого
решения и с указанием положений Закона, которым не соответствует участник аукциона, положений
документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие
в аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о
решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в аукционе.
Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, 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.
Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, и заявка на
участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается
победителем аукциона.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, победителем электронного аукциона
признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и
заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией об
аукционе.
В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на официальном сайте
протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет
участникам аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок
которых на участие в аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям,
установленным документацией об аукционе, уведомления о принятых решениях.
В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям,
установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о
соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион
признается несостоявшимся.
12. Заключение контракта по результатам электронного аукциона
По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях,
предусмотренных статьей 70 Закона, с иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в
соответствии со статьей 69 Закона признана соответствующей требованиям, установленным документацией
об аукционе.
В течение пяти дней с даты размещения на официальном сайте протокола подведения итогов
аукциона заказчик размещает на официальном сайте без своей подписи проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с
которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях
товара), указанной в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе.
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В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта
победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель аукциона предоставляет
обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения
контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона, а также обоснование цены
контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона при заключении контракта на поставку товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой
специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме,
лекарственных средств, топлива).
Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий
по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона, размещает на
официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя аукциона. При этом победитель аукциона, с которым заключается
контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не
соответствующим извещению о проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в
аукционе, с указанием соответствующих положений данных документов.
В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на
официальном сайте в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона протокола разногласий заказчик
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на официальном сайте доработанный
проект контракта либо повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в
отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе
разногласий замечания победителя аукциона. При этом размещение на официальном сайте заказчиком
проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично
содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что
победитель аукциона разместил на официальном сайте протокол разногласий в соответствии с частью 4
статьи 70 Закона не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте
протокола подведения итогов аукциона.
В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте документов,
предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона, победитель электронного аукциона размещает на
официальном сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего
право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление
обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона протокол разногласий.
В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта,
подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя
электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик
обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени заказчика, на официальном сайте.
С момента размещения на официальном сайте предусмотренного частью 7 статьи 70 Закона и
подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном
сайте протокола подведения итогов электронного аукциона.
Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и
документации об аукционе, по цене, предложенной его победителем.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона.
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена
выплата аванса).
Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать
миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в
размере, указанном в части 1 статьи 37 Закона, или информации, подтверждающей добросовестность такого
участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона.
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Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Закона, предоставляется участником закупки при
направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении таким участником,
признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осуществлению
закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Закона, недостоверной контракт с таким
участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае
решение комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается на
официальном сайте и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня,
следующего за днем подписания указанного протокола.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, контракт заключается только после внесения
на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со
средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается
контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения
контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона, он не направил заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с даты размещения на
официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона, или не исполнил требования,
предусмотренные статьей 37 Закона (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на
двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
и заключить контракт с участником 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 условий, предложенных победителем аукциона. В случае согласия этого участника
заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект контракта, прилагаемый к
документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона уклонившимся от
заключения контракта.
Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с частью 14
статьи 70 Закона, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке и в сроки, которые
предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с
подписанным экземпляром контракта победитель аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения
контракта, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона, также обязан внести на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право
заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается
несостоявшимся.
В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в
установленные статьей 70 Закона сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных
судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных статьей
70 Закона сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения
данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
13. Порядок предоставления и требования к обеспечению исполнения контракта
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона, или внесением денежных средств на указанный
заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия
банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом.
Реквизиты для перечисления денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения
контракта указаны в Извещении о проведении электронного аукциона.
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В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения
исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник считается
уклонившимся от заключения контракта.
В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить заказчику
обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть
изменен способ обеспечения исполнения контракта.
В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Закона об обеспечении исполнения контракта к такому
участнику не применяются.
Условия банковской гарантии.
Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские гарантии, выданные
банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации
перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего
исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Закона;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской
гарантии.
В случае, предусмотренном извещением об электронном аукционе, документацией об электронном
аукционе, в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии.
Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении заказчиком
гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых
банковской гарантией.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:
1) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Закона;
2) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;
3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении
закупки, документации о закупке.
В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, не превышающий трех рабочих
дней со дня ее поступления, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об
этом лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для
отказа.
14. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или
группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых
иностранными лицами
В случае, установления условия предоставления преференций в отношении цены контракта в
соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 №155 «Об условиях допуска товаров,
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» участник закупки несет ответственность за
достоверность сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в электронном
аукционе.
Страной происхождения товаров считается страна, в которой товары были полностью произведены
или подвергнуты достаточной обработке (переработке) в соответствии с критериями, установленными
таможенным законодательством таможенного союза. При этом под страной происхождения товаров может
пониматься группа стран, либо таможенные союзы стран, либо регион или часть страны, если имеется
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необходимость их выделения для целей определения страны происхождения товаров (статья 58
Таможенного кодекса Таможенного союза).
При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного государства или
группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно выполняемым, оказываемым
иностранными лицами, применяется национальный режим на равных условиях с товарами российского
происхождения, работами, услугами, соответственно выполняемыми, оказываемыми российскими лицами, в
случаях и на условиях, которые предусмотрены международными договорами Российской Федерации, если
такие требования установлены, и информация о них содержится в Информационной карте.
Запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг
для целей осуществления закупок устанавливаются Правительством Российской Федерации. Определение
страны происхождения указанных товаров осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
15. Информация о банковском сопровождении контракта
Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов, включающий в себя в том числе требования к банкам и порядку их отбора,
условия договоров, заключаемых с банком, а также требования к содержанию формируемых банками
отчетов.
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Информационная карта
1

Наименование объекта закупки

2

Наименование заказчика

3

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона Заказчика

4

Информация о контрактной службе, контрактном
управляющем, ответственном за заключение контракта

5

Наименование уполномоченного органа

6

Место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной
почты, номер контактного телефона уполномоченного
органа
Ответственное должностное лицо уполномоченного
органа
Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"
Информация
о
валюте,
используемой
для
формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
Порядок применения официального курса иностранной
валюты
к
рублю
Российской
Федерации,
установленного Центральным банком Российской
Федерации и используемого при оплате контракта
Начальная (максимальная) цена контракта, рублей
Источник финансирования
Дата и время (по московскому времени) окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе
Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в
аукционе
Дата проведения аукциона
Размер обеспечения заявок на участие в аукционе, рублей
Размер обеспечения исполнения контракта, рублей
Условия предоставления преференций в соответствии с
Приказом Минэкономразвития России от 25.03.2014 №
155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из
иностранных государств, для целей осуществления
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
Ограничение участия в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя), в соответствии с которым
предусматривается производить закупку только у
субъектов малого предпринимательства, социально

7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17
18

19

Поставка почтовых конвертов для нужд
Главного
управления
региональной
безопасности Тверской области
Главное
управление
региональной
безопасности Тверской области
Российская Федерация, 170026, Тверская
обл, Тверь г, Комсомольский, 4/4;
Российская Федерация, 170026, Тверская
обл, Тверь г, Комсомольский, 4/4;
E-mail: urb-tv@mail.ru;
Тел. +7 (4822) 65-50-81
Контрактная служба Главного управления
региональной
безопасности
Тверской
области без образования отдельного
структурного подразделения
Ефимов Дмитрий Олегович
Тел. +7 (4822) 65-58-81;
urb-tv@mail.ru
Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
170100, г. Тверь, Смоленский пер., д.29;
E-mail: dep_zakaza@web.region.tver.ru;
Тел. +7 (4822) 300-211
Миронов Антон Владимирович
Тел. +7 (4822) 300-209
http://www.rts-tender.ru/
Российский рубль

не предусмотрено
2 978 400,00
Областной бюджет Тверской области
23.12.2015 (09:00)
25.12.2015
28.12.2015
29 784,00
297 840,00

не предусмотрено

не предусмотрено
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ориентированных некоммерческих организаций.
20
Право заказчика на бесспорное списание денежных
средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более
чем пять рабочих дней не исполнено требование
заказчика об уплате денежной суммы по банковской
не предусмотрено
гарантии, направленное до окончания срока действия
банковской гарантии, в случае, если обеспечение
исполнения контракта предоставлено в виде банковской
гарантии
21
Предоставление преимущества на участие в аукционе:
- учреждений и предприятий уголовно- исполнительной
системы (Приложение №4 к документации об
не предусмотрено
электронном аукционе)
- организаций инвалидов (Приложение №3 к документации
не предусмотрено
об электронном аукционе).
- субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных
некоммерческих
организаций
не предусмотрено
(Приложение №2 к документации об электронном
аукционе).
21.1 Условие о привлечении к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
не установлено
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных некоммерческих организаций
22
Запреты и ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных
государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами в соответствии с:
Постановлением Правительства Российской Федерации от
05.02.2015 №102 «Об установлении ограничения допуска
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из
не установлены
иностранных государств, для целей осуществления закупок
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.07.2014 №656 «Об установлении запрета на допуск
отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
не установлены
из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд»
23
Возможность заказчика изменить условия контракта в
соответствии с пунктом 18 статьи 34 Закона
(возможность увеличить количество поставляемого
не предусмотрена
товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта)
24
Возможность заказчика изменить условия контракта в
В соответствии с проектом контракта
соответствии с подпунктом "б" пункта 1 части 1 статьи
95 Закона
25
Информация о банковском сопровождении контракта в
не предусмотрена
соответствии со статьей 35 Закона
Единые требования к участникам закупки:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
(при установлении такого требования к участнику закупки во второй части заявки на участие в электронном
аукционе);
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о
признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытии конкурсного производства;
17

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной
службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или
унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных
физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или
косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;
7) участник закупки не является офшорной компанией.
Требование об отсутствии участника аукциона в электронной форме в реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Требование об отсутствии в реестрах недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей), предусмотренных ст. 19 Федерального закона «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» от 21.07.2005 № 94-ФЗ и ст.104 Федерального закона № 44-ФЗ,
не установлено
информации об участнике аукциона в электронной форме - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника аукциона в
электронной форме
Состав заявки на участие в электронном аукционе
(Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.)
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать информацию:
конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии),
фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать следующие документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
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юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
аукциона (Приложение №1 к документации об электронном аукционе);
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами 3 – 5, 7, 9 части
1 статьи 31 Закона:
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки
на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в
виде дисквалификации;
- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами,
являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников
закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой
восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами
голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
3) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной
сделкой.
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Обоснование начальной (максимальной) цены государственного контракта
на поставку почтовых конвертов для нужд Главного управления региональной безопасности Тверской области
Основные характеристики объекта
В соответствии с техническим заданием
закупки:
Используемый метод определения НМЦК с
Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)
обоснованием:
Расчет НМЦК:

Наименование объекта
закупки

Ед. изм.

Кол-во

Конверт евро-белый,
окно в правом нижнем
углу, декстрин

шт.

2 190 000

Цены поставщиков (исполнителей,
подрядчиков) за единицу, рублей
КП № 1
КП № 2
КП №3
вх. № 8078 от
вх. № 8078 от
вх. № 8080 от
14.10.2015
14.10.2015
15.10.2015
1,36

1,35

1,37

Средняя
цена за
единицу,
руб.

Коэффициен
т вариации,
%

Расчет НМЦК
(ЦКЕП), руб.

1,36

0,74

2 978 400,00

КП – коммерческое предложение

Начальная (максимальная) цена государственного контракта устанавливается в размере: 2 987 400,00 рублей

Проект
Государственный контракт №_____
на поставку почтовых конвертов для нужд Главного управления региональной
безопасности Тверской области
г. Тверь

«__» _______201_ г.

Главное управление региональной безопасности Тверской области, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице начальника Главного управления региональной
безопасности Тверской области Савельева Андрея Станиславовича, действующего на
основании Положения о Главном управлении региональной безопасности Тверской
области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 18.10.2011
№ 78-пп, распоряжения Губернатора Тверской области от 25.10.2013 № 830-рг, с одной
стороны и __________________________, именуемый в дальнейшем «Поставщик», в лице
______________________, действующего на основании ________________, с другой
стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от
05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили по
результатам __________ (протокол № ____ от _________) настоящий государственный
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. Предмет Контракта
1.1. Заказчик поручает, а Поставщик обязуется поставить и передать Заказчику
почтовые конверты, именуемые в дальнейшем Товар, в ассортименте, количестве и по
ценам согласно Спецификации поставляемого товара (Приложение № 1 к настоящему
Контракту), являющейся неотъемлемой частью настоящего Контракта, а Заказчик
обязуется принять и оплатить поставленный товар на условиях настоящего Контракта.
1.2. Источник финансирования - областной бюджет Тверской области (335 0314
222011003Б 244 340 ОКПД 21.23.12.312) мероприятия 1.003 «Направление участникам
дорожного движения постановлений по делам об административных правонарушениях в
области дорожного движения», подпрограммы «Повышение безопасности дорожного
движения на территории Тверской области» Государственной программы Тверской
области «Обеспечение правопорядка и безопасности населения Тверской области» на
2013-2018 годы.
2. Цена Контракта и порядок расчета
2.1. Цена настоящего Контракта составляет ___________________(______________)
рублей, с учетом НДС, расходов на перевозку, доставку, погрузочно-разгрузочных работ,
страхования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных
платежей.
2.2. Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения
контракта, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом и
действующим законодательством.
2.3. Цена Контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения
предусмотренных контрактом количества товара, качества поставляемого товара и иных
условий контракта.
2.4. В случае, если Поставщиком по настоящему контракту выступает физическое
лицо, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося
частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате физическому лицу по настоящему
контракту уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
2.5. Оплата по настоящему Контракту осуществляется по факту поставки товара с
отсрочкой платежа до 15 (пятнадцати) календарных дней.
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3. Сроки и условия поставки товара
3.1. Товар надлежащего качества поставляется Поставщиком Заказчику в течение 30
календарных дней с даты заключения настоящего Контракта.
3.2. При возникновении у Поставщика трудностей исполнения обязательств по
настоящему Контракту в полном объеме в установленные сроки, Поставщик обязан
незамедлительно принять меры по их урегулированию с Заказчиком.
3.3. Поставщик должен уведомлять Заказчика о дате и времени поставки товара не
менее чем за 1 (один) рабочий день до осуществления поставки.
3.4. Доставка товара производится транспортом Поставщика Заказчику по адресу: г.
Тверь, Проспект Победы, д.53.
Поставщик должен обеспечить разгрузку поставленного товара.
3.5. Поставщик передаёт Заказчику оригиналы Акта сдачи-приёмки товара, товарнотранспортных накладных и счетов - фактур не позднее 3 (трех) календарных дней,
следующих за днём отгрузки товара Заказчику.
Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акта сдачи-приёмки
товара, товарно-транспортных накладных и счетов – фактур, обязан осуществить приёмку
поставленного товара на соответствие количеству, комплектности, установленным
настоящим контрактом, а также осуществить проверку документов, подтверждающих
качество поставляемого товара и сопроводительных документов, указанных в настоящем
пункте. Заказчик направляет Поставщику один экземпляр подписанного Акта сдачиприёмки товара.
3.6.Товар должен быть соответствующим образом упакован. Упаковка должна
обеспечивать сохранность товара при хранении и транспортировке. Поставщик несет
ответственность за надлежащую упаковку товара, обеспечивающую его сохранность при
транспортировке воздушным и автомобильным транспортом, а также хранении и во время
перегрузки.
4. Качество товара
4.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать потребительским
свойствам товара и сертификату качества изготовителя. На товар должны быть
предоставлены сертификаты (декларации), обязательные для данного вида товара в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и другие
разрешительные документы для использования на территории Российской Федерации,
выданные уполномоченными на то органами. В случае поставки товара, происходящего из
иностранных
государств,
Поставщик
предоставляет
Заказчику
документы,
подтверждающие иностранное происхождение товара.
4.2. Приемка товара по количеству и качеству должна производиться в соответствии
с инструкцией «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения
и товаров народного потребления по количеству», утвержденной Постановлением
Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. №П-6, инструкцией «О порядке
приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного
потребления по качеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете
Министров СССР от 25.04.66г. №П-7, в части не противоречащей действующему
законодательству.
4.3. Контроль качества поставляемого товара осуществляется Поставщиком.
4.4. В случае, когда Поставщик узнал о ненадлежащем качестве товара после его
поставки, он должен незамедлительно уведомлять об этом Заказчика.
4.5. Поставщик обязан в течение 10 (десяти) календарных дней с момента
требования Заказчика, а также получения информации о ненадлежащем качестве товара
произвести замену товара на товар надлежащего качества своими силами, средствами и за
свой счет.
4.6. Поставщик отвечает за качество поставляемого товара при транспортировке его
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до Заказчика. Поставщик несет ответственность за все потери и повреждения, связанные с
неправильной транспортировкой поставляемого товара.
4.7. В случае обнаружения недовложения или брака Заказчик обязан вызвать
представителя Поставщика.
4.8. Обязанность Поставщика поставить товар Заказчику считается исполненной
после приемки товара Заказчиком в соответствии с п. 4.2 настоящего Контракта и
подписания акта сдачи - приемки товара между Поставщиком и Заказчиком.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
контракту стороны несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
5.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
5.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем
обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее
одной трёхсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объёму обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С
где:
Ц - цена контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем
обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приёмке товаров,
результатов выполнения работ, оказания услуг, в том числе отдельных этапов исполнения
контракта;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:

C = C ЦБ x ДП
где:

C ЦБ - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком
Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учётом коэффициента K;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
K = ДП / ДК x 100%
где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).
При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день
просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной
Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
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5.4. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Заказчиком, Исполнителем
обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом,
Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере________ рублей*:
-------------------------------* Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы, рассчитанной
исходя из цены Контракта на момент заключения Контракта в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
5.5. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения
Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель вправе потребовать
уплаты неустоек (штрафов, пеней).
5.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения
установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трёхсотой
действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
5.7.
В
случае
ненадлежащего
исполнения
Заказчиком
обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств
Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф в размере ______ рублей**:
------------------------** Размер штрафа включается в контракт в виде фиксированной суммы,
рассчитанной исходя из цены контракта на момент заключения Контракта в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.11.2013г. №1063.
а) 2,5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн.
рублей;
б) 2 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн.
рублей до 50 млн. рублей;
в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн.
рублей до 100 млн. рублей;
г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн.
рублей.
5.8. Стороны освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажут, что
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом,
произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.
5.9. Уплата пени и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств по
настоящему контракту и возмещения убытков другой стороне.
6.
Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
действия обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных непредотвратимых
при данных условиях обстоятельств на время действия этих обстоятельств, если эти
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обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Контракта и подтверждены
документами компетентных органов.
6.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои
обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства
непреодолимой силы, то эта сторона обязана в срок до 2 (двух) календарных дней
уведомить другие стороны о наступлении такого события или обстоятельства с указанием
обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено с
последующим представлением документов компетентных органов, подтверждающих
действие обстоятельств непреодолимой силы. В случае наступления обстоятельств
непреодолимой силы Стороны вправе произвести взаиморасчёты по обязательствам,
выполненным на момент наступления таких обязательств.
6.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 6.1 настоящего контракта, будут
длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления,
Стороны вправе расторгнуть настоящий контракт без требования возмещения убытков,
понесённых в связи с наступлением таких обстоятельств.
7. Обеспечение исполнения контракта
7.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту
Поставщик предоставляет Заказчику обеспечение исполнения настоящего контракта в
размере _____ рублей.
7.2. В случае продления срока поставки товара по настоящему Контракту
Поставщик обязуется переоформить обеспечение по настоящему Контракту.
7.3. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или
иным образом перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по
настоящему Контракту, Поставщик обязуется в течение 3 (трех) рабочих дней
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения обязательств
по настоящему Контракту в соответствии с условиями, указанными в настоящем разделе
контракта и требованиями действующего законодательства.
7.4. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта
не менее чем на один месяц.
7.5. Денежные средства, внесённые в качестве обеспечения исполнения настоящего
Контракта возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им
обязательств по настоящему Контракту в срок, не превышающий 15 (пятнадцати) дней со
дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика, на
банковский счет, указанный в таком требовании.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы,
разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были
урегулированы путём переговоров.
8.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения
одной из сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В
отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой
адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в
срок не позднее 3 (трех) календарных дней с даты её получения.
8.3. Любые споры, неурегулированные во внесудебном порядке, разрешаются
Арбитражным судом Тверской области.
9. Срок действия контракта
9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует до 31.05.2016.
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10.Заключительные положения
10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны лишь в
том случае, если они совершены в письменной форме и не противоречат действующему
законодательству, оформленные в виде дополнительных соглашений, которые становятся
неотъемлемой частью Контракта после их подписания.
10.2. При исполнении контракта не допускается перемена Поставщика, за
исключением случая, если новый Поставщик является правопреемником Поставщика по
контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования,
слияния или присоединения.
10.3. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда,
в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательством.
10.4. Стороны обязаны в 3-х дневный срок проинформировать друг друга об
изменении адресов и банковских реквизитов.
10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом,
регулируются действующим законодательством Российской Федерации.
10.6. К настоящему Контракту прилагается и является его неотъемлемой частью:
Приложение №1 - «Спецификация поставляемого товара».
11. Место нахождения, реквизиты и подписи сторон
Заказчик
Главное
управление
региональной
безопасности Тверской области
Адрес местонахождения и почтовый
адрес:
170026,
г.
Тверь,
пр-т
Комсомольский, 4/4, тел. 65-50-81
к/сч 40201810700000000019
ГРКЦ ГУ Банка России по Тверской
области г. Тверь
БИК 042809001
ИНН/КПП: 6950061404/695001001
ОГРН 1076952015018 ОКПО 81536975
л/с
03335044400
в
министерстве
финансов Тверской области

Поставщик

Начальник Главного управления
_______________А.С. Савельев
М.П.
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Приложение №1
к государственному контракту
№_________ от ______________

Спецификация поставляемого товара

№
п/
п

Наименование
поставляемого
товара

Характерист
ики
поставляемо
го товара

Единица
измерения

Количест
во

Цена за
единицу,
Руб.

Общая стоимость
поставляемого
товара, руб.

ИТОГО

Заказчик
_________________
М.П.

Поставщик
__________________________
М.П.
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ЗАКАЗ НА ПОСТАВКУ
почтовых конвертов для нужд Главного управления региональной безопасности
Тверской области
Техническое задание
Наименование
товара
конверт почтовый

ИТОГО

Характеристики товара
наименование
параметра
Формат: С65
Размер конверта
Офсет
Плотность
Цвет: белый
Тип заклеивания
клапана: декстрин
Вид клапана:
автомат
Окно: правое
Размер окна
Внутренняя
запечатка светлосинего цвета
Размер логотипа
Размещение
логотипа: в левом
нижнем углу
Адрес: в левом
верхнем углу

значение
параметра*
наличие
114х229 мм
наличие
не менее 90 г/м²
наличие
наличие

Единица
измерения

Логотип №1
547500
Логотип №2
547500
Логотип №3
547500

наличие
наличие
не менее 40х100 мм
наличие

Количество

шт

Логотип №4
547500

45х45 мм
наличие
наличие
шт

2190000

*Участник закупки при составлении первой части заявки, в части касающейся
указания конкретных показателей товаров, должен руководствоваться следующими
правилами (инструкцией):
- в случае, если значение показателя указано со словами: «не менее», то участнику
закупки необходимо указать одно конкретное значение показателя, соответствующее
установленным требованиям;
- все остальные наименования и значения показателей, указанные в техническом задании
«Заказа на поставку», являются конкретным показателями и изменению не подлежат.
2. Требования к качеству, характеристикам поставляемого товара:
2.1. Логотип на конверте должен соответствовать логотипам № № 1,2,3,4, указанным в
приложении № 1 к техническому заданию.
2.2. Лицевая сторона конверта должна соответствовать приложению № 2 к техническому
заданию.
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Приложение № 1 к техническому заданию
Логотип №1

29

Логотип № 2

30

Логотип № 3
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Логотип № 4
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Приложение № 2 к техническому заданию

Главное управление региональной
безопасности Тверской области
пр-т Победы, д.53
г. Тверь, Россия, 170037

Не менее 100 мм

не менее 40мм
45мм

Логотип
45мм

Окно конверта

Приложение №1 к документации
об электронном аукционе
Рекомендуемая форма 1.1
“Сведения об участнике закупки”
Сведения об участнике закупки
(для юридического лица)
№
п/п

Наименование

1
2
3

6

Наименование, фирменное наименование
Место нахождения
Почтовый адрес
ИНН участника закупки, аналог ИНН (для иностранного лица)
в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства
ИНН (при наличии) учредителей участника закупки
ИНН членов коллегиального исполнительного органа
участника закупки

7

ИНН лица, исполняющего функции единоличного
исполнительного органа участника закупки

4
5

8

Сведения об участнике *

Номер контактного телефона

Сведения об участнике закупки
(для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя)
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование

Сведения об участнике*

Фамилия, имя, отчество
Место жительства
Паспортные данные
ИНН участника закупки, аналог ИНН (для иностранного
лица) в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства
Номер контактного телефона

* Участник закупки заполняет все графы в обязательном порядке. В случае, отсутствия
у частника закупки требуемых сведений, в графе указывается информация об
отсутствии таких сведений («сведения отсутствуют»).

Приложение № 2 к документации
об электронном аукционе
Рекомендуемая форма 2.1
“Декларация для субъекта
малого предпринимательства”

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
соответствия участника закупки требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»

Участник закупки _______________________ относится к субъектам малого предпринимательства
(наименование Участника)

и подтверждает своё соответствие положениям статьи 4 Федерального закона от 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

________________
(должность)

__________________
(подпись)

(__________________)
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
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Приложение № 2 к документации
об электронном аукционе
Рекомендуемая форма 2.2
“Декларация для социально ориентированной
некоммерческой организации ”

ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ
соответствия участника закупки требованиям, установленным
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»

Участник закупки _________________ является социально ориентированной
(наименование Участника закупки)

некоммерческой организацией, учредителями которой не являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования, и подтверждает своё
соответствие положениям пункта 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях».
________________
(должность)

__________________
(подпись)

(_______________________)
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
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Приложение № 3 к документации
об электронном аукционе
Рекомендуемая форма 3.1
“Заявление для организаций инвалидов”

ЗАЯВЛЕНИЕ
о соответствии участника закупки
требованиям, установленным статьей 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»

Участник закупки ________________________________________
(наименование Участника закупки)

является организацией инвалидов и подтверждает своё соответствие положениям статьи 29
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

________________
(должность)

_____________
(подпись)

(_____________________)
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
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Приложение № 4 к документации
об электронном аукционе
Рекомендуемая форма 4.1
“Заявление для учреждений и предприятий
уголовно-исполнительной системы”

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление преференции

Настоящим Участник закупки___________________________________________________
(наименование Участника закупки)

декларирует о том, что относится, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», к учреждениям, предприятиям уголовноисполнительной системы и просит предоставить преимущество в отношении предлагаемой им
цены контракта в размере, установленном документацией об электронном аукционе.

________________
(должность)

________________
(подпись)

(__________________________)
(Фамилия, Имя, Отчество)

М.П.
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