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Приглашение к участию в электронном аукционе
Настоящим приглашаются к участию в электронном аукционе, проводимом на сайте электронной
торговой площадки www.sberbank-ast.ru (далее – ЭТП www.sberbank-ast.ru), любые юридические лица
независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является
государство или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3
статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участники закупки),
соответствующие условиям, предусмотренным в документации об аукционе.
На
сайте ЭТП www.sberbank-ast.ru будут публиковаться все разъяснения, касающиеся
настоящей документации об электронном аукционе, а также все изменения или дополнения
документации об электронном аукционе, в случае возникновения таковых.
Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на сайте ЭТП
www.sberbank-ast.ru без взимания платы.
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ АУКЦИОНЕ
Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации об аукционе,
применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» (далее – Закон 44-ФЗ).
Аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион) - аукцион, при котором
информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой
информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к
участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение
такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором в порядке, установленном
главой 2 Закона 44-ФЗ.
Оператор электронной площадки - юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения, государственная
регистрация которых осуществлена на территории Российской Федерации, которые владеют
электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными
средствами и обеспечивают проведение таких аукционов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.
Электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на
котором проводятся электронные аукционы.
Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система)
- совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 Закона 44-ФЗ и содержащейся в базах данных,
информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку,
хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой
информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее официальный сайт).
Заказчик - государственный или муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1
статьи 15 Закона 44-ФЗ бюджетное учреждение, государственное, муниципальное унитарные
предприятия, осуществляющие закупки.
Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой
формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорная
компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального
предпринимателя.
Участник электронного аукциона - участник закупки, подавший заявку на участие в
электронном аукционе и признанный решением аукционной комиссии по результатам рассмотрения
первой части заявки, участником электронного аукциона.
Электронный документ - документ, подписанный в соответствии с нормативно - правовыми
актами Российской Федерации (статья 6 Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи», пункт 11.1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации»).
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ЧАСТЬ 1
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
НА ПОСТАВКУЭЛЕКТРОТОВАРОВ ДЛЯ НУЖД ПРЕДПРИЯТИЯ
Идентификационный код
закупки
Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"
Заказчик:
Место нахождения (почтовый
адрес)
Адрес электронной почты:
Номер контактного телефона:
Ответственное должностное
лицо:
Наименование объекта закупки
Описание объекта закупки
Место поставки товара
Срок поставки товара
Начальная (максимальная) цена
договора

Используемый способ
определения поставщика
(подрядчика, исполнителя)
Источник финансирования
Срок и условия оплаты
поставленного товара

Срок, место и порядок подачи
заявок участников закупки
(участников электронного
аукциона)

1835101200830 511801001 0020 015 0000 000
www.sberbank-ast.ru

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты
«Апатитская электросетевая компания» (МУП «АЭСК»)
184209, Мурманская область, город Апатиты, ул. Строителей, д.4
k_persiyanceva@aesk51.ru
(81555) 2-00-30
Алфимова Анна Борисовна
Поставка электротоваров для нужд предприятия
изложено в техническом задании (Приложение № 1)
184209, город Апатиты Мурманской области, ул. Строителей, д. 4
В течение 25 календарных дней с даты заключения договора
353 676 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят
шесть) рублей 30 копеек.
Цена включает в себя: стоимость поставки товара
предусмотренного
техническим
заданием,
аукционной
документацией, использование машин и механизмов, расходы на
перевозку товаров (материалов), оборудования, инвентаря и т.п.,
необходимых для поставки товара, иные затраты, связанные с
поставкой товара, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и
других обязательных платежей, необходимых для надлежащего
исполнения обязательств по договору.
Электронный аукцион
собственные средства предприятия
в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания
сторонами товаросопроводительных документов на основании
выставленного Поставщиком счета (счета-фактуры) за счет
собственных средств предприятия путем безналичного перевода
денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на
расчетный счет Поставщика. Авансирование не предусмотрено.
срок: подача заявок на участие в электронном аукционе
заканчивается 12 марта 2018 года в 08 часов 30 минут по
времени сервера Электронной торговой площадки Закрытого
акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная
система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»);
место: заявка на участие в электронном аукционе подается
участником закупки оператору электронной торговой площадки
ЗАО «Сбербанк – АСТ» (далее - Оператор ЭТП);
порядок: заявка на участие в электронном аукционе направляется
участником закупки Оператору ЭТП в форме двух электронных
документов, содержащих 1-ю и 2-ю части заявки. Указанные
электронные документы подаются одновременно.

Размер и порядок внесения
денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в

размер: 1% от начальной (максимальной) цены договора – 3536
(Три тысячи пятьсот тридцать шесть) рублей 76 коп.;
порядок: Обеспечение заявки на участие в аукционе может
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электронном аукционе

Размер обеспечения исполнения
договора, порядок
предоставления такого
обеспечения, требования к
такому обеспечению

Дата окончания срока
рассмотрения заявок на участие
в электронном аукционе
Дата проведения электронного
аукциона:
Преимущества, предоставляемые
Заказчиком в соответствии
статьями 28-29 Закона 44-ФЗ
Ограничение участия в
определении поставщика
(подрядчика, исполнителя),
установленное в соответствии со
ст.30 Закона 44-ФЗ,
участниками закупки
(участниками электронного
аукциона) могут быть только:

предоставляться участником электронного аукциона только путем
внесения денежных средств. Реквизиты счета для внесения
денежных средств в качестве обеспечения заявок участников
аукциона: средства обеспечения заявок перечисляются по
банковским реквизитам оператора электронной площадки в
соответствии с инструкцией, находящейся по адресу
https://www.sberbank-ast.ru/Page.aspx?cid=2193.
Обеспечение должно быть представлено до момента подачи
заявки на участие в электронном аукционе. За несвоевременное
предоставление обеспечения заявки отвечает участник закупки.
размер: 5% от начальной (максимальной) цены договора – 17 683
(Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 коп.;
В случае, если при проведении электронного аукциона цена
договора снижена на 25 % и более от начальной (максимальной)
цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 7,5 % от начальной
(максимальной) цены договора – 26 525 (Двадцать шесть тысяч
пятьсот двадцать пять) рублей 72 коп.;
В случае, если при проведении электронного аукциона цена
договора снижена на 25 % и более от начальной (максимальной)
цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 5 % от начальной
(максимальной) цены договора – 17 683 (Семнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят три) рубля 82 коп. и информацию,
подтверждающую добросовестность такого участника на дату
подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона 44-ФЗ.
порядок и требования: исполнение договора может
обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ,
или внесением денежных средств на следующий счет Заказчика:
ИНН 5101200830; КПП 511801001
р/сч 40702810541050100985,
в Мурманском отделении №8627 ПАО Сбербанк
кор/сч 30101810300000000615
БИК 44705615
назначение
платежа:
под
обеспечение
договора
(реестровый номер закупки ___________________________).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения
договора подтверждается платежным поручением или копией
этого платежного поручения.
Способ обеспечения исполнения договора определяется
участником электронного аукциона, с которым заключается
договор, самостоятельно
12 марта 2018 года
15 марта 2018 года
не предоставляются
- субъекты малого предпринимательства - юридические или
физические лица, соответствующие требованиям статьи 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации";
- социально ориентированные некоммерческие организации,
осуществляющие в соответствии с учредительными документами
виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1
Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О
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Предъявляемые к участникам
электронного аукциона
требования и исчерпывающий
перечень документов, которые
должны быть представлены
участниками электронного
аукциона в соответствии с ч. 1,
1.1. ст. 31 Закона 44-ФЗ

некоммерческих
организациях",
исключая
социально
ориентированные некоммерческие организации, учредителями
которых являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования.
1)
соответствие
требованиям,
установленным
в
соответствии с законодательством Российской Федерации к
лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) не проведение 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;
3) не приостановление 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,
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника
закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания
в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся
объектом
осуществляемой
закупки,
и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение
двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было
привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей
19.28 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными
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Предъявляемые участникам
электронного аукциона
требования и исчерпывающий
перечень документов, которые
должны быть представлены
участниками электронного
аукциона в соответствии с ч. 2,
2.1 ст. 31 Закона 44-ФЗ
Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или
группы иностранных государств,
работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых
иностранными лицами:

правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на
такие результаты, за исключением случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком,
конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководитель заказчика,
член комиссии по
осуществлению закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями,
единоличным исполнительным органом хозяйственного общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим,
президентом
и
другими),
членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
(директором,
генеральным
директором)
учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками
закупки
либо
являются
близкими
родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или
мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для
целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо
долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества.
9) участник закупки не является офшорной компанией;
10) отсутствие в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа участника закупки - юридического лица.
Не установлены

В соответствии со статьей 14 Закона и на основании
Постановления Правительства РФ от 26 сентября 2016 года № 968
«Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов
радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
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ЧАСТЬ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
2.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе
2.1.1 Заявка, вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой, должны быть
написаны на государственном языке Российской Федерации - русском языке.
2.1.2 Документы, выданные, составленные или удостоверенные по установленной форме
компетентными органами иностранных государств вне пределов Российской Федерации по нормам
иностранного права в отношении российских организаций и граждан или иностранных лиц,
участвующих в аукционе, принимаются аукционной комиссией для рассмотрения при наличии
легализации указанных документов или проставлении апостиля (Конвенция, отменяющая требования
легализации иностранных официальных документов, подписанная в Гааге 05.10.1961), если иное не
установлено международным договором Российской Федерации (статья 13 Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993).
Документы иностранного происхождения, составленные на иностранном языке, при
представлении в составе заявки должны сопровождаться их надлежаще заверенным переводом на
русский язык.
2.2. Изучение участниками закупки документации об электронном аукционе
2.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию об электронном аукционе.
2.2.2. Представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям
Закона 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, является риском участника, подавшего такую
заявку, который приведет к отклонению его заявки.
2.2.3. При проведении электронного аукциона не допускаются осуществление гражданских прав
исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона 44-ФЗ с
противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав
(злоупотребление правом). Не допускается использование гражданских прав в целях ограничения
конкуренции, а также злоупотребление доминирующим положением на рынке (статья 10 ГК РФ).
2.3. Внесение изменений в извещение о проведении электронного аукциона
и (или) документацию об электронном аукционе
2.3.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении
изменений в извещение о проведении электронного аукциона и (или) документацию об электронном
аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе.
2.3.2. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не
допускаются.
2.3.3. В течение одного дня с даты принятия указанного в пункте 2.3.1 части 2 решения изменения,
внесенные в извещение и (или) документацию об электронном аукционе, размещаются заказчиком в
единой информационной системе, при этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен
быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе тот
срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
2.3.4. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе изменений,
внесенных в извещение о проведении электронного аукциона, документацию о электронном аукционе,
оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об указанных изменениях
всем участникам аукциона, подавшим заявки на участие в нем, по адресам электронной почты,
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке.
2.3.5. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации об электронном аукционе
и на них распространяются все указания, содержащиеся в документации об электронном аукционе.
2.4. Разъяснение положений документации об электронном аукционе
2.4.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной
площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение
такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом
участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений
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данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента
поступления указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
2.4.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от
которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее
чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
2.4.3. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
разъяснений положений документации электронного аукциона оператор электронной площадки
размещает указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также направляет уведомление об указанных разъяснениях всем участникам такого
аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу,
направившему запрос о даче разъяснений положений документации о проведении электронного
аукциона, по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на
электронной площадке или этим лицом при направлении запроса.
2.4.4. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее
суть.
2.4.5. Запросы, поступившие позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в электронном аукционе, не рассматриваются.
2.5. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
2.5.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее
чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
2.5.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и до
заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским
законодательством.
2.5.3. Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в
единой информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится
до сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для
осуществления связи с данными участниками). Определение поставщика (подрядчика, исполнителя)
считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе.
2.5.4. При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет
ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если
вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены
убытки в результате недобросовестных действий заказчика.
2.6. Требования к участникам закупки
2.6.1. В электронном аукционе могут принять участие любые юридические лица независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство или
территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284
Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя (далее – участники закупки),
соответствующие условиям, предусмотренным в документации об аукционе.
2.6.2. Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных с осуществлением
закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия представителей
участников закупки подтверждаются в порядке, определенном ст. 61 Закона 44-ФЗ. Сведения об
участниках закупки и его представителях должны содержаться в реестре участников электронного
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, указанной в извещении о проведении
электронного аукциона.
2.6.3. При проведении электронного аукциона проведение переговоров Заказчика с оператором
электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не
допускается в случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для
участия в электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. В
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случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным
по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.6.4. При проведении электронного аукциона устанавливаются следующие 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;
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;
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, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в
сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного наказания в виде дисквалификации;
6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на
участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком, конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок,
руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и
другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами
управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе
зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими
общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,
владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей
десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.
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9) участник закупки не является офшорной компанией.
2.6.5. Заказчик вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном Законом реестре
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
См. извещение
2.6.6. При осуществлении закупки Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к
участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем
проведения аукционов, дополнительные требования, в том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации для исполнения контракта.
Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным
требованиям, указанным в подпункте 2.6.6 пункта 2.6 части 2 устанавливается Правительством
Российской Федерации.
В случае установления Правительством Российской Федерации дополнительных требований к
участникам закупок заказчики при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) обязаны
устанавливать такие дополнительные требования.
Требования, указанные в подпункте 1 подпункта 2.6.4, подпунктах 2.6.5- 2.6.6 пункта 2.6 части 2,
применяются при условии установления в Части 3 аукционной документации.
2.6.7. При осуществлении закупок у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций участники закупки обязаны декларировать в заявках на
участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Субъекты малого предпринимательства должны соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации».
К социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская
Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), относятся организации,
осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
2.7. Аккредитация участников аукциона на электронной площадке
2.7.1. Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной
площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона.
2.7.2. Для получения аккредитации участник электронного аукциона предоставляет оператору
электронной площадки следующие документы и информацию:
1) заявление этого участника о его аккредитации на электронной площадке;
2) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения с
заявлением, указанным в пункте 1 части 2 статьи 61 Закона 44-ФЗ, копия документа, удостоверяющего
личность этого участника (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего
государства (для иностранного лица);
3) копии учредительных документов этого участника (для юридического лица), копия документа,
удостоверяющего его личность (для физического лица);
4) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации от имени
этого участника - юридического лица (решение о назначении или об избрании лица на должность, в
соответствии с которым данное лицо обладает правом действовать от имени этого участника без
доверенности для получения аккредитации (далее в настоящей статье - руководитель). В случае, если от
имени этого участника действует иное лицо, также представляется доверенность на осуществление от
имени такого участника соответствующих действий, заверенная его печатью (при наличии печати) и
подписанная руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность
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подписана лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа,
подтверждающего полномочия этого лица;
5) копии документов, подтверждающих полномочия руководителя. В случае, если от имени этого
участника действует иное лицо, также представляется доверенность, выданная физическому лицу на
осуществление от имени этого участника действий по участию в таких аукционах (в том числе на
регистрацию на таких аукционах), заверенная его печатью (при наличии печати) и подписанная
руководителем или уполномоченным им лицом. В случае, если указанная доверенность подписана
лицом, уполномоченным руководителем, также представляется копия документа, подтверждающего
полномочия этого лица;
6) идентификационный номер налогоплательщика этого участника или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика этого участника (для иностранного лица);
7) адрес электронной почты этого участника для направления оператором электронной площадки
уведомлений и иной информации в соответствии с настоящей главой;
8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени
этого участника закупки - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной
сделки. В случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица, данное решение принимается в порядке, установленном для принятия решения об
одобрении или о совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение принимается лицом,
уполномоченным на получение аккредитации от имени этого участника закупки - юридического лица.
2.7.3. Требовать наряду с документами и информацией, указанными в подпункте 2.7.2 пункта 2.7
части 2, предоставления иных документов и информации не допускается.
2.7.4. В срок не более чем пять рабочих дней с даты поступления документов и информации,
указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 части 2, оператор электронной площадки обязан аккредитовать
участника электронного аукциона или отказать этому участнику в аккредитации по основаниям,
предусмотренным подпунктом 2.7.6 пункта 2.7 части 2, а также направить ему уведомление о принятом
решении.
2.7.5. Предусмотренное подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 части 2 настоящего тома уведомление
должно также содержать информацию о реквизитах счета для проведения операций по обеспечению
заявок на участие в электронных аукционах. Оператор электронной площадки обязан обеспечить
аккредитованному на электронной площадке участнику такого аукциона доступ к участию в любых
таких аукционах, проводимых на данной электронной площадке.
2.7.6. Оператор электронной площадки обязан отказать участнику электронного аукциона в
аккредитации в случае не предоставления им документов и информации, указанных в подпункте 2.7.2
пункта 2.7 части 2, или предоставления документов, не соответствующих требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, а также в случае, если такой участник является офшорной
компанией.
2.7.7. При принятии оператором электронной площадки решения об отказе в аккредитации
участника электронного аукциона уведомление, предусмотренное подпунктом 2.7.4 пункта 2.7 части 2,
должно содержать также указание на основания принятия данного решения, в том числе указание на
отсутствие документов и информации или несоответствие документов и информации требованиям
законодательства Российской Федерации. После устранения указанных оснований этот участник вправе
вновь предоставить документы и информацию, указанные в части 2.7.2 настоящего пункта, для
получения аккредитации на электронной площадке.
2.7.8. Отказ в аккредитации участника электронного аукциона на электронной площадке в иных
случаях, за исключением указанных в подпункте 2.7.6 пункта 2.7 части 2 случаев, не допускается.
2.7.9. Аккредитация участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется
сроком на три года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику
уведомления о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке.
2.7.10. В случае внесения изменений в документы и информацию, указанные в подпункте 2.7.2
пункта 2.7 части 2, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены или
прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником электронного
аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по участию в таких аукционах
этот участник обязан незамедлительно направить оператору электронной площадки новые документы и
информацию, уведомление о прекращении действия указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 части 2
документов, прекращении действия усиленной электронной подписи.
2.7.11. Ответственность за достоверность документов и информации, предоставляемых в
соответствии с подпунктами 2.7.2 и 2.7.10 пункта 2.7 части 2, в том числе усиленных электронных
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подписей, и соответствие указанных документов и информации требованиям, установленным
законодательством Российской Федерации, за действия, совершенные на основании указанных
документов и информации, за своевременное уведомление оператора электронной площадки о внесении
изменений в документы и информацию, предоставляемые в соответствии с частью 2 статьи 61 Закона, за
замену указанных в подпункте 2.7.2 пункта 2.7 части 2 документов или прекращение их действия (в том
числе замену усиленной электронной подписи или прекращение ее действия) несет участник
электронного аукциона, предоставивший указанные документы и информацию.
2.7.12. В течение одного часа с момента поступления предусмотренных частью 10 статьи 61
Закона документов и информации оператор электронной площадки обязан обеспечить размещение
указанных документов и информации на электронной площадке или внесение изменений в
предоставленные в соответствии с подпунктом 2.7.2 пункта 2.7 части 2 документы и информацию с
указанием даты и времени поступления указанных документов и информации. При этом оператор
электронной площадки не осуществляет проверку достоверности указанных документов и информации,
а также проверку изменений, внесенных в документы и информацию, на соответствие требованиям,
установленным законодательством Российской Федерации.
2.7.13. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и
предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких
аукционах, проводимых на этой электронной площадке.
2.7.14. Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке, не
вправе подать заявку на участие в таком аукционе за три месяца до даты окончания срока своей
аккредитации.
2.7.15. За три месяца до даты окончания срока аккредитации участника электронного аукциона
оператор электронной площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В
случае если этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти
аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей статьей, не ранее чем за шесть
месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации.
2.8. Реестр участников электронного аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке
2.8.1. Оператор электронной площадки осуществляет ведение реестра участников электронного
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
2.8.2. В реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке, в отношении каждого участника такого аукциона должны содержаться следующие
документы и информация:
1) наименование участника такого аукциона (для юридического лица), фамилия, имя, отчество
(при наличии) участника такого аукциона (для физического лица);
2) дата направления участнику такого аукциона уведомления о принятии решения о его
аккредитации;
3) идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии
с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);
4) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц (для юридического
лица), копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для
индивидуального предпринимателя), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения
участника такого аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяющих
личность участника такого аукциона (для иного физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства (для иностранного лица);
5) копии учредительных документов участника такого аукциона (для юридического лица), копии
документов, удостоверяющих личность участника такого аукциона (для физического лица);
6) копии документов, подтверждающих полномочия лица на получение аккредитации на
электронной площадке от имени участника такого аукциона - юридического лица в соответствии с
пунктом 4 части 2 статьи 61 Закона 44-ФЗ;
7) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление от имени участника
такого аукциона - юридического лица действий по участию в таких аукционах (в том числе на
регистрацию на таких аукционах) в соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 61 Закона 44-ФЗ;
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8) решение об одобрении или о совершении по результатам таких аукционов сделок от имени
участника такого аукциона - юридического лица с указанием информации о максимальной сумме одной
сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 61 Закона 44-ФЗ;
9) дата прекращения действия аккредитации участника такого аукциона на электронной площадке.
2.8.3. Оператор электронной площадки вносит в реестр участников электронного аукциона,
получивших аккредитацию на электронной площадке, документы и информацию, предоставляемые в
соответствии с подпунктом 2.8.2 пункта 2.8 части 2, в день принятия решения об аккредитации
участника такого аукциона на электронной площадке.
2.8.4. В случае поступления в соответствии с частью 10 статьи 61 Закона 44-ФЗ от участника
электронного аукциона документов и информации, в том числе уведомления о прекращении действия
документов, усиленной электронной подписи, оператор электронной площадки в течение одного часа с
момента поступления указанных документов и информации размещает их в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, с указанием даты и времени
поступления указанных документов и информации.
2.8.5. Реестр участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной
площадке, размещается на электронной площадке ее оператором, за исключением документов,
предусмотренных подпунктами 2.8.2.4 – 2.8.2.7 пункта 2.8 части 2.
2.8.6. Оператор электронной площадки исключает участника электронного аукциона из реестра
участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке, в течение
одного рабочего дня с даты истечения срока аккредитации этого участника или принятия решения об
исключении этого участника из данного реестра. Оператор электронной площадки обязан направить
этому участнику уведомление об исключении его из данного реестра.
2.9. Особенности участия субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в закупках
2.9.1. Заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов
совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 11 статьи 30 Закона 44-ФЗ, путем:
1) проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов,
электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками закупок
являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации. При этом начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать двадцать
миллионов рублей;
2) осуществления закупок с учетом положений части 5 статьи 30 Закона 44-ФЗ.
2.9.2. Действие пункта 2.9 части 2 распространяется на 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 12.01.1996 № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях».
2.9.3. При определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных
аукционов в извещениях об осуществлении закупок устанавливается ограничение в отношении
участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально
ориентированные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаны
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежность к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям.
2.9.4. Заказчик при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе установить в
извещении об осуществлении закупки требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не
являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.
Указанное требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом
малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций устанавливается
Заказчиком в документации об электронном аукционе.
2.9.5. Условие о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в
случае, предусмотренном частью 5 статьи 30 Закона 44-ФЗ, включается в контракты с указанием объема
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такого привлечения, установленного в виде процента от цены контракта. Указанный объем учитывается
в объеме закупок, осуществленных заказчиками у субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с частью 1 статьи 30 Закона 44-ФЗ, и
включается в отчет, указанный в части 4 статьи 30 Закона 44-ФЗ. В контракты также должно быть
включено обязательное условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций.
2.9.6. Типовые условия контрактов, предусматривающих привлечение к исполнению контрактов
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций могут устанавливаться Правительством Российской
Федерации.
2.9.7. В случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в
соответствии с частью 3 статьи 30 Закона 44-ФЗ, в контракт, заключаемый с субъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, включается
обязательное условие об оплате заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее
результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполнения контракта не более чем в течение
пятнадцати дней с даты подписания заказчиком документа о приемке, предусмотренного частью 7
статьи 94 Закона 44-ФЗ.
2.10. Особенности документооборота при проведении электронного аукциона
2.10.1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках и
проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, оператором
электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.
2.10.2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником
электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.
2.10.3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором
электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику, или размещаемые оператором
электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной системе, должны быть
подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора
электронной площадки.
2.10.4. Ключи усиленных электронных подписей, а также сертификаты ключей проверки
электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящего пункта, создаются и
выдаются в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона 44-ФЗ.
2.10.5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене информацией,
связанной с получением аккредитации на электронной площадке и проведением электронного аукциона,
и порядок признания электронной подписи или ее аналога, созданных в соответствии с нормами права
иностранного государства и (или) международными стандартами и соответствующих усиленной
электронной подписи, используемой в целях настоящей статьи, устанавливаются едиными
требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Закона 44-ФЗ.
2.10.6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением
электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке указанная
информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной системе и на
электронной площадке без взимания платы.
2.10.7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе
извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений положений документации о
таком аукционе оператор электронной площадки размещает указанную информацию на своем сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направляет уведомление об
указанных извещении, изменениях, разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на
участие в нем, уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче
разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам электронной почты,
указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке или этим лицом при
направлении запроса.
2.10.8. При направлении оператором электронной площадки заказчику, документов и информации
в форме электронных документов, полученных от участника электронного аукциона, до подведения
результатов такого аукциона оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность
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информации об участнике такого аукциона, направившем указанные документы и информацию в
порядке, установленном едиными требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Закона 44-ФЗ.
2.10.9. В случае, если Законом предусмотрено направление документов и информации заказчиком,
участнику электронного аукциона или этим участником заказчику, указанный документооборот
осуществляется через электронную площадку, за исключением случая заключения контракта по
результатам такого аукциона.
2.10.10. Документы и информация, связанные с проведением электронного аукциона и
полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного документа в
соответствии с Законом, хранятся оператором электронной площадки в соответствии с едиными
требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Закона 44-ФЗ.
2.11. Условия допуска к участию в электронном аукционе
2.11.1. При рассмотрении заявок на участие в электронных аукционах принятие решения о об
отказе в допуске участника закупки к участию в электронных аукционах, проводимых в соответствии с
главой 3 Закона 44-ФЗ, осуществляется в соответствии со статьей 66 Закона 44-ФЗ.
2.11.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика,
исполнителя) осуществляется в любой момент до заключения договора, если заказчик, или комиссия по
осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в
частях 1 и 2 (при наличии) статьи 31 Закона 44-ФЗ, или предоставил недостоверную информацию в
отношении своего соответствия указанным требованиям.
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ЧАСТЬ 3. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
3.1. Наименование объекта закупки, начальная (максимальная) цена договора
3.1.1. Объектом закупки является: Поставка электротоваров для нужд предприятия.
3.1.2. Начальная (максимальная) цена договора 353 676 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот
семьдесят шесть) рублей 30 копеек (определена методом сопоставимых рыночных цен в
соответствии с требованиями статьи 22 Закона 44-ФЗ).
3.1.3. Порядок формирования цены договора: Цена включает в себя: стоимость поставки товара
предусмотренного техническим заданием, аукционной документацией, использование машин и
механизмов, расходы на перевозку товаров (материалов), оборудования, инвентаря и т.п., необходимых
для поставки товара, иные затраты, связанные с поставкой товара, в т.ч. страхование, уплата налогов,
сборов и других обязательных платежей, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по
договору.
Цена договора является твердой и может быть изменена исключительно в случаях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации, что оформляется Сторонами дополнительным
соглашением к договору.
3.2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе в
соответствии с частями 3 – 6 статьи 66 Закона 44-ФЗ и инструкция по ее заполнению.
3.2.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами,
получившими аккредитацию на электронной торговой площадке Закрытого акционерного общества
«Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ»).
3.2.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
3.2.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:
- согласие участника аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных документацией
о таком аукционе, в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в
документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты
(при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование
страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является
эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара,
соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
- конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о
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;
При подготовке первой части заявки на участие в электронном аукционе участник вправе
руководствоваться Приложением № 6 к аукционной документации.
3.2.4. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие
документы и информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес
(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при
наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
2) декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, установленным
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона 44-ФЗ;
3) декларация о принадлежности к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае,
если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного
аукциона заключаемый договор или предоставление обеспечения заявки на участие в электронном
аукционе, обеспечения исполнения договора является крупной сделкой;
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5) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) предлагаемых
им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в
соответствии со статьей 14 Закона, или копии этих документов.
Для подтверждения признания отдельных видов радиоэлектронной продукции продукцией,
произведенной на территории Российской Федерации, в соответствии с Постановлением № 968, в заявке
участника должна быть представлена копия одного из следующих документов:
- специальный инвестиционный контракт в случае, установленном подпунктом «а» пункта 6
Постановления № 968 или
- подтверждение производства на территории Российской Федерации предложенных в заявке
(окончательном предложении) отдельных видов радиоэлектронной продукции, выданного Министерством
промышленности и торговли Российской Федерации в случае, установленном подпунктом "б" пункта 6
Постановления № 968
- уведомление о присвоении статуса телекоммуникационного оборудования российского
происхождения или копию уведомления о подтверждении статуса телекоммуникационного оборудования
российского происхождения (при наличии), выданного Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации в случае, установленном подпунктом «в» пункта 6 Постановления № 968 или
- сертификат СТ-1 на предложенные в заявке (окончательном предложении) отдельные виды
радиоэлектронной продукции в случае, установленном подпунктом «г» пункта 6 Постановления № 968.
Документы, необходимые для подтверждения установленных требований в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155: Требование об указании (декларировании) в заявках на
участие в аукционе страну происхождения поставляемого товара.
3.2.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в электронном
аукционе.
3.2.6. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе: участник
электронного аукциона заполняет заявку в соответствии с порядком, определенном на сайте
Электронной торговой площадки Закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная
система торгов» (ЗАО «Сбербанк – АСТ») www.sberbank-ast.ru.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть
составлены на русском языке. Отдельные документы (или их части), входящие в состав заявки, могут
быть подготовлены на другом языке при условии, что к ним прилагается точный перевод на русский
язык. Документы, не переведенные на русский язык, комиссия не рассматривает.
Документы, происходящие из иностранного государства, должны быть надлежащим образом
легализованы в соответствии с законодательством и международными контрактами Российской
Федерации.
При оформлении заявки на участие в электронном аукционе, при описании условий и
предложений участника аукциона должны использоваться общепринятые обозначения и наименования в
соответствии с требованиями действующих нормативных документов
При описании объекта закупки в заявке участника должны быть использованы конкретные
значения показателей и (или) характеристик товара, используемого при выполнении работ.
При формировании описания конкретных показателей и (или) характеристик товара,
соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, не допускается
использование формулировок и обозначений, влекущих за собой двоякое толкование или разночтения.
При предоставлении участниками закупки конкретных показателей и (или) характеристик товара,
соответствующих значениям, установленным документацией об электронном аукционе, участниками
закупки не могут использоваться слова «не менее», «не более», «не уже», «не шире», «не выше», «не
ниже», «или», «более», «менее», знаки «>», «>=», «<», «<=», «±» и прочие подобные обозначения, за
исключением случаев, если это предусматривается документами, выданными производителем
(изготовителем товара), либо выданными в соответствии с действующими нормативно-правовыми
актами Российской Федерации (сертификат соответствия, декларация качества, регистрационное
удостоверение, паспорт товара, протокол испытаний и т.п.), определяющими характеристики товара.
В случае установления заказчиком диапазона значений, участник закупки указывает конкретные
показатели и/или характеристики, соответствующие установленному в документации диапазону
значений.
При подготовке заявки на участие в аукционе участник вправе руководствоваться Приложением
№ 6 к аукционной документации.
3.2.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией об электронном 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 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и
информации требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, наличия в
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указанных документах недостоверной информации об участнике электронного аукциона на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе;
2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в соответствии
частями 1, 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона 44-ФЗ.
3.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе
12 марта 2018 года в 08 часов 30 минут по времени сервера Электронной торговой площадки
Закрытого акционерного общества «Сбербанк - Автоматизированная система торгов» (ЗАО «Сбербанк –
АСТ»).
3.4. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном
аукционе в соответствии с частью 2 статьи 67 Закона 44-ФЗ
12 марта 2018 года.
3.5. Дата проведения электронного аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68
Закона 44-ФЗ
15 марта 2018 года.
3.6. Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями)
Валютой договора является рубль Российской Федерации.
3.7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при
оплате договора.
Не применяется.
3.8. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок предоставления указанного
обеспечения, требования к обеспечению исполнению договора.
3.8.1. размер: 5% от начальной (максимальной) цены договора – 17 683 (Семнадцать тысяч
шестьсот восемьдесят три) рубля 82 коп;
3.8.2. срок, порядок и требования: в течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком в
единой информационной системе по адресу www.zakupki.gov.ru (далее - единая информационная
система) проекта договора победитель электронного аукциона размещает документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица.
Исполнение договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона 44-ФЗ, или внесением денежных средств на
следующий счет Заказчика:
ИНН 5101200830; КПП 511801001
р/сч 40702810541050100985,
в Мурманском отделении №8627 ПАО Сбербанк
кор/сч 30101810300000000615
БИК 44705615
назначение платежа: под обеспечение договора (реестровый номер закупки _____________________).
Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платежным
поручением или копией этого платежного поручения.
В случае если обеспечение исполнения договора предоставляется в виде банковской гарантии
Заказчик принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный
статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в установленных частью
13 статьи 44 Закона 44-ФЗ случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом
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Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96
настоящего Федерального закона;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является
фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 Закона 44-ФЗ, в том
числе учитывая, что срок действия банковской гарантии превышает срок действия договора на 12
месяцев;
6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской
гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае
предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;
7) перечень документов, установленный постановлением Правительства Российской Федерации от
08 ноября 2013 года № 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О
договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.
3.8.3. Способ обеспечения исполнения договора определяется участником закупки, с которым
заключается договор, самостоятельно.
3.8.4. Договор заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается
договор, обеспечения исполнения договора в соответствии с Законом 44-ФЗ.
3.8.5. Антидемпинговые меры:
В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена на 25 % и более от
начальной (максимальной) цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 7,5 % от начальной (максимальной) цены договора – 26 525
(Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 72 коп.;
В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена на 25 % и более от
начальной (максимальной) цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 17 683
(Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 коп. и информацию, подтверждающую
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона
44-ФЗ.
3.8.6. В случае, если участником закупки, с которым заключается договор, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона 44-ФЗ об обеспечении
исполнения договора к такому участнику не применяются.
3.9. Возможность заказчика изменить условия договора в соответствии
с положениями Закона 44-ФЗ.
Изменение условий договора при его исполнении допускается по соглашению сторон в случаях,
предусмотренных п.1. ч.1 ст.95 Закона 44-ФЗ
3.10. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, ответственных за
заключение договора, срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной
участник, с которым заключается договор при уклонении победителя такого аукциона от
заключения договора, должен подписать договор, условия признания победителя такого аукциона
или иного участника электронного аукциона уклонившимися от заключения договора.
3.10.1. Ответственное лицо – Алфимова Анна Борисовна, контактный телефон 8 (815 55) 2-0030.
3.10.2. Срок заключения договора по результатам электронного аукциона: Договор может
быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней с даты размещения в единой информационной
системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
В течение 5 (пяти) дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части
8 статьи 69 Закона 44-ФЗ протокола Заказчик размещает в единой информационной системе без своей
подписи проект договора.
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В течение 5 (пяти) дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе
проекта договора победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе
проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя электронного
аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и
подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении такого
аукциона цена договора снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной)
цены договора, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения договора в размере
7,5 % от начальной (максимальной) цены договора – 26 525 (Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать
пять) рублей 72 коп.;
В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена на 25 % и более от
начальной (максимальной) цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 5 % от начальной (максимальной) цены договора – 17 683
(Семнадцать тысяч шестьсот восемьдесят три) рубля 82 коп. и информацию, подтверждающую
добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона
44-ФЗ.
Победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, в случае наличия
разногласий по проекту договора, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона 44-ФЗ,
размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона.
При этом победитель электронного аукциона, с которым заключается договор, указывает в протоколе
разногласий замечания к положениям проекта договора, не соответствующим извещению о проведении
электронного аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в электронном аукционе, с
указанием соответствующих положений данных документов.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в единой
информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона 44-ФЗ протокола разногласий
Заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой
информационной системе доработанный проект договора либо повторно размещает в единой
информационной системе проект договора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть
полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронного
аукциона. При этом размещение в единой информационной системе Заказчиком проекта договора с
указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в
протоколе разногласий замечания победителя электронного аукциона допускается при условии, что
победитель электронного аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий
в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона 44-ФЗ не позднее чем в течение 13 (тринадцати) дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона 44-ФЗ.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной
системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона 44-ФЗ, победитель электронного
аукциона размещает в единой информационной системе проект договора, подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного аукциона,
а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения договора и подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона
44-ФЗ протокол разногласий.
В течение 3 (трех) рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта
договора, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения
договора Заказчик обязан разместить договор, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени Заказчика, в единой информационной системе.
С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 70
Закона 44-ФЗ и подписанного Заказчиком договора он считается заключенным.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
возвращаются победителю электронного аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона
44-ФЗ.
В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона 44-ФЗ, договор 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 договор, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право
заключения договора, а также предоставления обеспечения исполнения договора.
3.10.3. Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника
электронного аукциона уклонившимися от заключения договора: победитель электронного
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аукциона признается уклонившимся от заключения договора в случае, если в сроки, предусмотренные
статьей 70 Закона 44-ФЗ, он не направил Заказчику проект договора, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя электронного аукциона, или направил протокол разногласий,
предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона 44-ФЗ, по истечении 13 (тринадцати) дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона 44-ФЗ,
или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона 44-ФЗ (в случае снижения при
проведении электронного аукциона цены договора на 25 % и более от начальной (максимальной) цены
договора).
В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения
договора, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных
уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в
электронном аукционе, и заключить договор с участником электронного аукциона, который предложил
такую же, как и победитель электронного аукциона, цену договора или предложение о цене договора
которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие после условий, предложенных
победителем электронного аукциона. В случае согласия этого участника заключить договор этот
участник признается победителем электронного аукциона и проект договора, прилагаемый к
документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в проект договора условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказчиком
этому участнику в срок, не превышающий 10 (десяти) дней с даты признания победителя электронного
аукциона уклонившимся от заключения договора.
Участник электронного аукциона, признанный победителем электронного аукциона в
соответствии с частью 14 статьи 70 Закона 44-ФЗ, вправе подписать договор и передать его Заказчику в
порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона 44-ФЗ, или отказаться от
заключения договора. Одновременно с подписанным экземпляром договора победитель электронного
аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения договора, а в случае, предусмотренном частью
23 статьи 68 Закона 44-ФЗ, 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 договора. Если этот
победитель уклонился от заключения договора, такой аукцион признается несостоявшимся.
В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию договора одной из сторон в
установленные статьей 70 Закона 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о
наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение 1 (одного) дня. При этом течение
установленных статьей 70 Закона 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок исполнения данных
судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 30 (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.
3.11. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения договора в
соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Закона 44-ФЗ.
3.11.1. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
3.11.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего
отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено
договором.
3.11.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения договора в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона 44-ФЗ.
3.11.4. Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем
отказе от исполнения договора может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам
экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условий договора, послужившие основанием
для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
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3.11.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора не позднее чем в
течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в
договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого
уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю). Выполнение Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим
уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата
получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в договоре. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора в единой
информационной системе.
3.11.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора вступает в силу и
договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения договора.
3.11.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты надлежащего уведомления
поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
договора устранено нарушение условий договора, послужившее основанием для принятия указанного
решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с
частью 10 статьи 95 Закона 44-ФЗ. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий договора, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения договора.
3.11.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в
ходе исполнения договора установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным документацией об электронном аукционе требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему
стать победителем электронного аукциона.
3.11.9. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым договор был расторгнут в
связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения договора, включается в установленном
Законом 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
3.11.10. Если до расторжения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, предусмотренные договором, при заключении нового договора количество
поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с
учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по
расторгнутому договору. При этом цена договора, заключаемого в соответствии с частью 17 статьи 95
Закона 44-ФЗ, должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненной работы или оказанной услуги.
3.11.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе
от исполнения договора по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской
Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в договоре
было предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения
договора.
3.11.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
договора не позднее чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения,
направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика,
указанному в договоре, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих
фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе
от исполнения договора. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении Заказчику указанного
уведомления.
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3.11.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
договора вступает в силу и договор считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего
уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения договора.
3.11.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения договора, если в течение 10 (десяти) дневного срока с даты
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
договора устранены нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
3.11.15. При расторжении договора в связи с односторонним отказом стороны договора от
исполнения договора другая сторона договора вправе потребовать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием
для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения договора.
3.11.16. Информация об изменении договора или о расторжении договора, за исключением
сведений, составляющих государственную тайну, размещается Заказчиком в единой информационной
системе в течение 1 (одного) рабочего дня, следующего за датой изменения договора или расторжения
договора.
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Приложение № 1
к аукционной документации

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров для нужд предприятия
1. Общие сведения о заказчике:
1.1 Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты
«Апатитская электросетевая компания», сокращенное наименование – МУП «АЭСК»;
1.2 Местонахождение заказчика: 184209, РФ, г. Апатиты, Мурманская обл., ул. Строителей,
д. 4;
1.3. О своей готовности передать поставленный Товар Поставщик обязан известить Заказчика
не менее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием даты и времени поставки. День и время
поставки должны быть выбраны Поставщиком с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 часов, в пятницу с 08:00 до 12.00 часов по московскому времени за исключением
выходных и праздничных дней.
2. Требования Заказчика к техническим характеристикам, комплектации и
потребительским свойствам продукции:
Наименование

ЕИ

Кол-во

Кабель 0,4 кВ АВБШв-1- 5х240
(мж) (многопроволочный)

м

250

Муфта концевая 5ПКВНтпБ-в150/240

компл.

4

Описание

А - алюминиевая токопроводящая жила.
В - изоляция из ПВХ пластиката.
Б - броня из стальных оцинкованных
лент.
Шв - оболочка выполнена из
поливинилхлорида.
5 - количество токонесущих жил.
240 - сечение жилы в квадратных
миллиметрах.
Также в маркировке могут
присутствовать следующие обозначения:
(мс), (мк) или (мж) - многопроволочное
исполнение жилы.
(1,0) - номинальное напряжение 1000
Вольт.
5 - количество жил кабеля;
П - вид изоляции кабеля - пластмассовая
(ПВХ);
К - тип муфты - концевая;
ВН - вид установки внутренняя/наружная;
т - термоусаживаемая технология;
п - в конструкции муфты применена
перчатка;
Б - для кабеля бронированного
металлическими лентами;
в - вид оконцевателя - со срывающимися
головками при затяжке;
150/240 - диапазон сечения каждой из
жил кабеля, кв.мм.
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Кабель
Технические данные кабеля:
Вид климатического исполнения бронированного кабеля АВБШв 5*240 - УХЛ, категории
размещения первая и пятая.
Минимальная температура эксплуатации АВБШв 5х240: -50°С.
Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБШв 5*240: +50°С.
Эксплуатируется кабель АВБШв 5х240 при влажности воздуха до 98%.
Минимальный радиус изгиба при монтаже: 549,9 миллиметров.
Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБШв 5х240 не должно
превышать 36000 Ньютонов.
Длительно допустимая температура нагрева жил АВБШв 5*240: 70 градусов.
Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 градусов,
при условии что длительность замыкания не превышает 5 секунд.
Предельная температура нагрева жил АВБШв 5х240 при условии невозгорания: 350 градусов.
Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБШв 5х240: 66,71 миллиметров.
Срок службы 30 лет с даты изготовления.
Расчетная масса кабеля АВБШв 5*240: 7,98 килограмм в метре.
Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБШв 5х240
Допустимый ток при прокладке на воздухе: 401 Ампер.
Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБШв 5х240 в земле: 374 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания: 17540 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 0,132 Ом на километр.
Конструкция кабеля АВБШв 5х240
Жила - алюминиевая, первого или второго класса.
Изоляция - из ПВХ пластиката различных цветов.
Внутренняя оболочка - из поливинилхлорида.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.
Применение кабеля АВБШв 5х240
Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБШв 5*240 предназначен для стационарной
установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт, частотой до 50 Герц, с
токовой нагрузкой до 374 Ампер.
Кабелем АВБШв 5х240 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной
активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях,
требуется применение дополнительных средств огнезащиты.
Прочие требования:
- общая длина кабеля АВБШв 5х240 (многопроволочный)- 250 м неделимым куском, намотка
на стандартный барабан
- доставка кабеля (провода) осуществляется на открытом, тентовонном или с
открывающимся верхом автотранспорте.

Муфты
Назначение, краткая характеристика муфты концевой 5ПКВНтпБ-в-150/240:
Концевая муфта внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых
изделий предназначена для оконцевания пятижильных кабелей бронированных
металлическими лентами с пластмассовой изоляцией (ПВХ и полиэтилен), а также с изоляцией
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из сшитого полиэтилена сечением 150-240 кв.мм. на переменное напряжение до 1 кВ
включительно, частотой 50 Гц.
Особенности комплектации:
Муфта комплектуется наконечниками с контактными болтами со срывающимися
головками, которые применяются как с медными, так и с алюминиевыми жилами. В комплект
также входит непаянный узел заземления брони или алюминиевой оболочки.
3. Место поставки товара: Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и
средствами поставку хозяйственных товаров (далее - Товар) по адресу - 184209, Мурманская
обл., город Апатиты, ул. Строителей, д. 4
4. Срок поставки товара: Поставщик по договору осуществляет поставку Товара одной
партией в полном объеме в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты заключения
договора.
5. Оплата товара:
5.1. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня поступления Товара на склад Заказчика
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и
счета-фактуры;
5.2. Источник финансирования – собственные средства предприятия.
6. Общие требования к товарам:
- В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ
техническому заданию и другим нормативным документам, установленным законодательством
РФ;
- в отношении импортных Товаров (материалов) наличие информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия
на ввозимые на территорию Российской Федерации непродовольственные товары информации
на русском языке»;
- упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к
данному виду товаров и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении, с
сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб;
- поставляемые Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности,
предусмотренной для товаров (материалов) данного рода действующим законодательством РФ
7. Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется силами и средствами
Поставщика любым способом до места поставки в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и условиями настоящего технического задания. Поставщик обеспечивает
соблюдение правил транспортировки, условий хранения товара, в соответствии с нормами
законодательства РФ.
Поставщик извещает Заказчика о готовности передачи товара за 2 (два) рабочих дня до
даты предполагаемой передачи.
Приёмка поставляемого Товара производится комиссионно на складе Заказчика.
Проверяется качество поставленного Товара и его соответствие техническому заданию и ГОСТ,
ТУ и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного
вида Товара.
В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или
ассортимента, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом поставщик
обязан заменить некачественный (дефектный) Товар на качественный или соответствующий
ассортименту Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком
(получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой
некачественного (дефектного) Товара.
Получатель (Заказчик) имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует
требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, если
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прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии Товара.
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке
товаров: при поставке Товаров Поставщик передает Заказчику оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии следующих документов:
- документы, подтверждающие надлежащее качество Товаров и их соответствие требованиям и
другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида
товаров (Сертификат соответствия, ГОСТ, ТУ или иные документы),
- оригиналы товарно-сопроводительной документации (акт приема-передачи, товарная
накладная, счет, счет-фактура);
9. Требования по сроку гарантий качества: гарантии качества Товара (материалов) должны
быть предоставлены на весь объем поставляемых Товаров. Срок действия гарантии Поставщика
не может быть менее гарантии производителя поставляемых Товаров.
В случае выхода из строя Товара в период действия гарантийного срока, Поставщик в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от
Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену Товара ненадлежащего
качества
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Приложение № 2
к аукционной документации

ПРОЕКТ ДОГОВОРА № _____
НА ПОСТАВКУ ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
ИКЗ № 1835101200830 511801001 0020 015 0000 000
г. Апатиты

«____» ____________ 2018 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая
компания» (МУП «АЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Яшенева Олега
Валериановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________,
именуемое
в
дальнейшем «Поставщик», в лице _____________________________________________, действующего (ей)
на основании _______________________________________________, с другой стороны, при совместном
упоминании «Стороны», руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключили настоящий гражданско-правовой
договор (далее по тексту – «Договор») о нижеследующем:
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Договор заключается в электронной форме по итогам проведения электронного аукциона в
соответствии с протоколом от «____»___________2018 года № ________________.
1.2. По согласованию сторон Договор может быть составлен в двух экземплярах в письменной
форме, один из которых будет храниться у Заказчика, другой у Поставщика.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. Заказчик поручает, а Поставщик принимает на себя обязательство по поставке электротоваров
для нужд предприятия (далее – Товар) в порядке и на условиях настоящего Договора, аукционной
документации, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).
Поставка Товара должна сопровождаться документами, подтверждающими факт поставки Товара
(товарная накладная, счет, счет-фактура, спецификация по форме Приложения №2), надлежащее
качество и безопасность (сертификат соответствия / декларация о соответствии или иные документы)
Товара, оформленными в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
гарантийный срок товара (указывается в спецификации Приложение №2).
2.2. Заказчик обязуется принять товар и обеспечить его оплату в порядке и на условиях настоящего
Договора, аукционной документации.
3. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Цена настоящего Договора составляет _____________________ (___________________) рублей
___ копеек (с НДС/без НДС).
Цена включает в себя: стоимость поставки товара предусмотренного техническим заданием,
аукционной документацией, использование машин и механизмов, расходы на перевозку товаров
(материалов), оборудования, инвентаря и т.п., необходимых для поставки товара, иные затраты,
связанные с поставкой товара, в т.ч. страхование, уплата налогов, сборов и других обязательных
платежей, необходимых для надлежащего исполнения обязательств по договору.
3.2. Цена Договора является твердой и определяется на весь срок исполнения Договора и
изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных п.1. ч.1 ст. 95 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» по соглашению сторон.
Цена Договора может быть снижена без изменения предусмотренного Договором количества
Товара, качества поставляемого Товара и иных условий настоящего Договора.
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Цена Договора может быть изменена по соглашению Сторон пропорционально дополнительному
объему поставленного Товара исходя из установленной в Договоре цены единицы Товара, но не более
чем на десять процентов цены Договора. При уменьшении предусмотренного Договором объема
поставляемого Товара Стороны Договора обязаны уменьшить цену Договора исходя из цены единицы
Товара.
3.3. Оплата по Договору осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после подписания
сторонами товаросопроводительных документов на основании выставленного Поставщиком счета
(счета-фактуры) за счет собственных средств предприятия путем безналичного перевода денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Поставщика. Авансирование не
предусмотрено.
4. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ
4.1. Срок поставки Товара: Поставщик обязан поставить Товар в полном объеме и заявленной
комплектации в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты заключения договора поставки.
4.2. Место поставки товара: Мурманская область, г. Апатиты, ул. Строителей, д. 4.
4.3. Поставщик поставляет Товар в объеме, указанном в Техническом задании (Приложение № 1 к
настоящему Договору), и в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. О своей готовности передать поставленный Товар Поставщик обязан известить Заказчика не
менее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием даты и времени поставки. День и время поставки должны
быть выбраны Поставщиком с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, в
пятницу с 08:00 до 12.00 часов по московскому времени за исключением выходных и праздничных дней.
4.5. Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика любым способом до места
поставки на условиях доставки и разгрузки в месте поставки в соответствии с требованиями
действующего законодательства РФ и условиями настоящего Договора. Поставщик обеспечивает
соблюдение правил транспортировки, условий хранения Товара, в соответствии с нормами
законодательства РФ.
4.6. Товар должен поставляться в таре (упаковке), соответствующей государственным стандартам,
техническим условиям, другой нормативно-технической документации, обеспечивающей сохранность
Товара, соответствующей характеру поставляемого Товара и способу транспортировки. Тара (упаковка)
должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и погрузо-разгрузочных работах.
4.7. Тара (упаковка), а также прочие средства пакетирования Товара остаются у Заказчика и
возврату Поставщику не подлежат.
4.8. Поставщик имеет право на досрочную поставку Товара.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ТОВАРА
5.1. Приемка Товара включает в себя проверку Товара на соответствие требованиям настоящего
Договора.
5.2. При поставке Товара Поставщик передает Заказчику все документы, предусмотренные абз. 2 п.
2.1. настоящего Договора.
5.3. При получении Товара Заказчик осуществляет его проверку по наименованию и количеству на
его соответствие сведениям, указанным в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему
Договору), товарной накладной и спецификации (Приложение №2 к настоящему Договору).
5.4. Приемка Товара осуществляется Заказчиком в месте поставки в течение 3 рабочих дней с даты
поставки товара. Поставщик вправе направить своего представителя для участия в приемке Товара.
5.5. Приемка включает в себя следующие этапы:
5.5.1. Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений тары (упаковки и (или) прочих средств
пакетирования).
5.5.2. Проверку Товара по количеству подсчетом наличного количества Товара и сравнением
полученных данных с данными, указанными в товарной накладной и спецификации (Приложение №2 к
настоящему Договору).
5.5.3. Проверку наличия товаросопроводительных документов, указанных в абз. 2 п. 2.1. Договора.
5.6. По окончании приемки товара, принятый Заказчиком Товар без замечаний оформляется
подписанием сторонами товарной накладной.
5.7. В случае обнаружения недостатков (неисправная тара (упаковка, прочие средства
пакетирования), не соответствие по количеству, по качеству (комплектности, сроку годности) и т.д.) в
Товаре в ходе его приемки Заказчик обязан уведомить Поставщика в течение 3 (трех) рабочих дней
после их обнаружения с приложением мотивированного отказа от подписания товарной накладной с
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указанием перечня выявленных недостатков Товара, который составляется, в том числе, с учетом
отраженного в заключении по результатам экспертизы Товара предложения экспертов, экспертных
организаций, если таковые привлекались для ее проведения.
5.8. Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить недостатки в Товаре или
заменить Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения уведомления об
обнаружении недостатков в Товаре. Расходы, связанные с возвратом Товара в связи с несвоевременной
его поставкой, с выявленными недостатками, осуществляются за счет средств Поставщика.
5.9. В случае устранения недостатков Товара Поставщиком приемка Товара осуществляется в
течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента подписания акта устранения недостатков.
5.10. Товар, не соответствующий по качеству и условиям настоящего Договора, считается не
поставленным.
5.11. Обязанность Поставщика по поставке Товара Заказчику считается исполненной в момент
подписания Заказчиком товарной накладной по поставке Товара, указанного в Техническом задании
(Приложение № 1 к настоящему Договору), надлежащего качества и количества. В случае нарушения
сроков поставки Товара составляется Акт приема-передачи Товара с нарушением сроков поставки,
недостатков Товара (Приложение № 3 к настоящему Договору).
5.12. Риск случайной гибели Товара или повреждения Товара, а также право собственности на
Товар переходит на Заказчика после подписания Сторонами товарных накладных.
5.13. Подписание Заказчиком товаросопроводительного документа без отметок о несоответствии и
составления акта будет являться подтверждением соответствия принятого Товара договору.
5.14. Если в момент приемки выяснится, что качество, количество, ассортимент Товара не
соответствует условиям настоящего договора, Заказчик вправе предъявить Поставщику требования,
предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда Поставщик, получив уведомление
Заказчика о недостатках поставленного Товара, без промедления и в разумный срок заменит их Товаром
надлежащего качества.
5.15. В случае обнаружения брака (скрытых дефектов Товара) Заказчик направляет Поставщику
рекламацию с актом о недостатках (скрытых дефектах), и по требованию Поставщика обязан
представить бракованный Товар для проверки. Акт о недостатках (скрытых дефектах) товара
составляется Заказчиком в течение 3 дней по обнаружении недостатков (скрытых дефектов). Акт,
фиксирующий скрытые недостатки товара, подписывается представителями Заказчика, Поставщика.
После составления акта о скрытых недостатках Заказчик вправе в зависимости от характера таких
недостатков предъявить поставщику требования, предусмотренные п.п. 1, 2 ст. 475 ГК РФ.
5.16. При обоснованном отказе Заказчика от переданного Поставщиком Товара, Поставщик
обязуется вывезти Товар, или распорядиться им в течение 5 дней со дня обоснованного отказа
Заказчика.
5.17. В случае если Поставщик в определенный сторонами срок не вывез Товар или не
распорядился им иным способом, Заказчик вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие
указаний об этом последнего.
5.18. Обоснованные расходы Заказчика, возникшие у него в связи с возвратом Товара Поставщику,
подлежат возмещению Поставщиком.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. При исполнении Договора изменение его условий не допускается за исключением случаев их
изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных Договором и Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
6.2. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны договора от исполнения договора в соответствии с гражданским
законодательством.
6.3. Односторонний отказ от исполнения договора допускается в соответствии с положениями
частей 9 - 26 статьи 95 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение
обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и
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желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая
война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и
другие природные стихийные бедствия, а также издание актов органов государственной власти и
органов местного самоуправления.
7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным
причинам, должна известить другую Сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств
непреодолимой силы в срок не позднее трех рабочих дней с подтверждением факта их действия актами
компетентных органов.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН1 И ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору
виновная Сторона несет ответственность в соответствии с условиями настоящего договору и
законодательством РФ.
8.2. Поставщик несет ответственность за причиненные Заказчику и третьим лицам убытки,
ущерб их имуществу, явившихся следствием неправомерных действий (бездействия) Поставщика или
его персонала, при поставке товара в рамках настоящего договора.
8.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных договором, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы* в размере 1 000 рублей.
*Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из
цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30 августа 2017 г. № 1042.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных договором,
Поставщик вправе начислить Заказчику неустойку (пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня
истечения установленного договором срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере
одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком
обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену договора.
8.4. Поставщик при нарушении договорных обязательств выплачивает Заказчику:
8.4.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком
обязательства, предусмотренного договором, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа
устанавливается в виде фиксированной суммы* в размере 1 000 рублей.
*Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из
цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30 августа 2017 г. № 1042.
8.4.2. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных договором,
Заказчик начисляет Поставщику неустойку (пени).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства,
предусмотренного договором, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически
исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем).
8.4.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе
гарантийного обязательства), предусмотренных договором, размер штрафа устанавливается в виде
фиксированной суммы*, определяемой в размере 3 процента цены договора: ________ рублей _____
копеек.
*Размер штрафа включается в договор в виде фиксированной суммы, рассчитанной исходя из
цены договора на момент заключения договора в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30 августа 2017 г. № 1042.
8.4.4. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных договором, не может превышать цену
договора.

1

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 08.12.2015 N 1340 к отношениям, регулируемым актами Правительства РФ, в которых используется ставка рефинансирования Банка
России, с 1 января 2016 года вместо ставки рефинансирования применяется ключевая ставка Банка России.
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8.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе произвести оплату по настоящему Договору
за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), если размер обеспечения исполнения
договора не покрывает всей суммы неустойки (штрафа, пени), и Поставщиком не предоставлено другое
обеспечение.
При этом оплата осуществляется на основании соответствующего акта, в котором указываются:
сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего договора; размер неустойки
(штрафа, пени), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (штрафа,
пени).
8.6. Возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства не освобождают
Стороны от исполнения обязательства в натуре.
8.7. Стороны освобождаются от начисления неустойки (пени, штрафа), если докажут, что
просрочка исполнения либо неисполнение обязательства произошли вследствие непреодолимой силы
или по вине другой Стороны.
8.8. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему договору должны
быть рассмотрены Сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
8.9. Окончание срока действия настоящего договора не освобождает Стороны от
ответственности за нарушение его условий в период его действия.
8.10. Все спорные вопросы, возникающие при исполнении настоящего договора, Сторонам
надлежит решать по взаимному согласию. Если согласие не достигнуто, то такие вопросы разрешаются
в Арбитражном суде Мурманской области в установленном порядке.
8.11. В случае возникновения претензий к Поставщику в связи с привлечением им третьих лиц
он несет материальную ответственность за действия третьих лиц, как за собственные. Заказчик не несет
ответственности перед третьими лицами, привлеченными Поставщиком к исполнению обязательств по
настоящему договору.
9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
9.1. Весь поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным.
9.2. Весь товар должен быть поставлен в индивидуальной упаковке, обеспечивающей
сохранность во время транспортировки. До поставки Заказчику Поставщик должен обеспечить
соответствующие условия хранения товара.
9.3. Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого Товара в соответствии с
настоящим Договором, действующими стандартами и техническими требованиями, установленными в
Российской Федерации.
9.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от прав третьих лиц, не является
предметом спора, не находится в залоге, под арестом или иным обременением, а также гарантирует, что
к Заказчику не будут применены меры материальной ответственности по искам третьих лиц в
отношении нарушения патентных прав, а также прав на использование торговой марки или
промышленных образцов, связанных с использованием Товара или любой их части в Российской
Федерации.
9.5. Гарантии качества Товара должны быть предоставлены на весь объем поставляемых
Товаров. Гарантийный срок на поставляемый товар не может быть менее 18 месяцев.
9.6. Заказчик предъявляет претензии по качеству Товара в течение срока службы Товара.
9.7. В течение срока службы Товара Поставщик обязан за свой счет заменить Товар
ненадлежащего качества, если не докажет, что недостатки возникли в результате нарушения Заказчиком
правил хранения и использования Товара. Замена Товара производится в срок не более 15 (пятнадцати)
календарных дней с даты письменного уведомления Поставщика.
9.8. Товар ненадлежащего качества возвращается Поставщику за его счет после поставки нового
Товара.
10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения
Сторонами взятых на себя обязательств.
10.2. Договор может быть расторгнут в порядке и в случаях, предусмотренных настоящим
договором и законодательством РФ.
10.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они
оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
10.4. Во всем остальном, не предусмотренном условиями настоящего договора, Стороны
руководствуются законодательством РФ.
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10.5. Все указанные в настоящем договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
10.5.1. Приложение №1 – Техническое задание;
10.5.2. Приложение №2 – Спецификация;
10.5.3. Приложение №3 – Акт приема-передачи Товара с нарушением сроков поставки, недостатков
Товара.
10.6. Все действия и взаимодействия при исполнении договора осуществляются Сторонами
только в письменном виде, в т.ч. с помощью факсимильной связи.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
11.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Договору Поставщик
представляет Заказчику обеспечение исполнения Договора путем безналичного перевода денежных
средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет Заказчика в размере 5% от
начальной (максимальной) цены Договора, что составляет 17 683 рубля 82 коп.
В случае, если при проведении электронного аукциона цена договора снижена на 25 % и более от
начальной (максимальной) цены договора, победитель электронного аукциона предоставляет
обеспечение исполнения договора в размере 7,5 % от начальной (максимальной) цены договора – 26 525
(Двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 72 коп.
В случае, если предложенная Поставщиком цена Договора снижена на двадцать пять и более
процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Договора, Поставщик предоставляет
обеспечение исполнения Договора в размере 5%, от начальной (максимальной) цены Договора, что
составляет 17 683 рубля 82 коп. и информацию, подтверждающую добросовестность такого участника
на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона 44-ФЗ.
11.2. Исполнение Договора может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,
выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику.
11.3. Обязательства по Договору, которые подлежат обеспечению: исполнение Договора, в том
числе сроки начала, окончания выполнения работ, уплата штрафа, убытков и неустойки Заказчику,
обеспечение качества работ и устранение дефектов, возмещение судебных издержек по взысканию
долга и других убытков.
11.4. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Договору
перестало обеспечивать исполнение Поставщиком своих обязательств по Договору, Поставщик
обязуется в течение 10 календарных дней предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение
исполнения Поставщиком обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере.
11.5. В случае, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств по
настоящему Договору Заказчик вправе удерживать обеспечение исполнения Договора при внесении
Заказчику денежных средств до тех пор, пока соответствующее обязательство не будет исполнено.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств,
предусмотренных настоящим Договором, возврат обеспечения исполнения договора осуществляется за
вычетом начисленной Заказчиком соответствующего размера неустойки (штрафа, пени).
11.6. При предоставлении обеспечения исполнения Договора в виде безотзывной банковской
гарантии обеспечение должно содержать указание на согласие банка с тем, что изменения и дополнения,
внесенные в Договор, не освобождают его от обязательств по безотзывной банковской гарантии.
11.7. Денежные средства возвращаются Поставщику при условии надлежащего исполнения им
всех своих обязательств по данному Договору и только после подписания Сторонами акта приемки
выполненных работ. Решение Заказчика о возращении денежных средств, внесённых в качестве
обеспечения исполнения Договора, принимается в течение 10 (десяти) рабочих дней, со дня подписания
товарной накладной на основании полученного письменного требования Поставщика о возврате
денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения Договора. Денежные средства
возвращаются на банковский счет, указанный Поставщиком в этом письменном требовании (если такая
форма обеспечения исполнения Договора применяется Поставщиком).
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12. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик:
Муниципальное
предприятие города Апатиты
электросетевая компания»

унитарное
«Апатитская

Поставщик:

184209, Мурманская обл., г. Апатиты, ул.
Строителей, дом 4, тел. /факс (81555) 2-47-37
р/сч 40702810541050100985 в
Мурманском отделении № 8627 ПАО
Сбербанк
корр/сч 30101810300 000000615
БИК 044705615
ИНН/ КПП 5101200830/511801001
ОГРН 1065101003219 ОКПО 76986564
Директор МУП «АЭСК»
_______________________ О. В. Яшенев
М.П.

______________________ /______________/
М.П.
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Приложение № 1
к проекту договора на поставку электротоваров
№_______ от «_____»______________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электротоваров для нужд предприятия
ИКЗ № 1835101200830 511801001 0020 015 0000 000
1. Общие сведения о заказчике:
1.1 Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты
«Апатитская электросетевая компания», сокращенное наименование – МУП «АЭСК»;
1.2 Местонахождение заказчика: 184209, РФ, г. Апатиты, Мурманская обл., ул. Строителей,
д. 4;
1.3. О своей готовности передать поставленный Товар Поставщик обязан известить Заказчика
не менее чем за 2 (два) рабочих дня с указанием даты и времени поставки. День и время
поставки должны быть выбраны Поставщиком с понедельника по четверг с 08:00 до 12:00 и с
13:00 до 17:00 часов, в пятницу с 08:00 до 12.00 часов по московскому времени за исключением
выходных и праздничных дней.
2. Требования Заказчика к техническим характеристикам, комплектации и
потребительским свойствам продукции:
Наименование

ЕИ

Кол-во

Кабель 0,4 кВ АВБШв-1- 5х240
(мж) (многопроволочный)

м

250

Муфта концевая 5ПКВНтпБ-в150/240

компл.

4

Описание

А - алюминиевая токопроводящая жила.
В - изоляция из ПВХ пластиката.
Б - броня из стальных оцинкованных
лент.
Шв - оболочка выполнена из
поливинилхлорида.
5 - количество токонесущих жил.
240 - сечение жилы в квадратных
миллиметрах.
Также в маркировке могут
присутствовать следующие обозначения:
(мс), (мк) или (мж) - многопроволочное
исполнение жилы.
(1,0) - номинальное напряжение 1000
Вольт.
5 - количество жил кабеля;
П - вид изоляции кабеля - пластмассовая
(ПВХ);
К - тип муфты - концевая;
ВН - вид установки внутренняя/наружная;
т - термоусаживаемая технология;
п - в конструкции муфты применена
перчатка;
Б - для кабеля бронированного
металлическими лентами;
в - вид оконцевателя - со срывающимися
головками при затяжке;
150/240 - диапазон сечения каждой из
жил кабеля, кв.мм.
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Кабель
Технические данные кабеля:
Вид климатического исполнения бронированного кабеля АВБШв 5*240 - УХЛ, категории
размещения первая и пятая.
Минимальная температура эксплуатации АВБШв 5х240: -50°С.
Максимальная температура эксплуатации кабеля АВБШв 5*240: +50°С.
Эксплуатируется кабель АВБШв 5х240 при влажности воздуха до 98%.
Минимальный радиус изгиба при монтаже: 549,9 миллиметров.
Растягивающее усилие при прокладке кабеля бронированного АВБШв 5х240 не должно
превышать 36000 Ньютонов.
Длительно допустимая температура нагрева жил АВБШв 5*240: 70 градусов.
Максимальная температура нагрева жил при токах короткого замыкания не более 160 градусов,
при условии что длительность замыкания не превышает 5 секунд.
Предельная температура нагрева жил АВБШв 5х240 при условии невозгорания: 350 градусов.
Наружный диаметр силового бронированного кабеля АВБШв 5х240: 66,71 миллиметров.
Срок службы 30 лет с даты изготовления.
Расчетная масса кабеля АВБШв 5*240: 7,98 килограмм в метре.
Токовые нагрузки кабеля бронированного АВБШв 5х240
Допустимый ток при прокладке на воздухе: 401 Ампер.
Допустимый ток при прокладке кабеля бронированного АВБШв 5х240 в земле: 374 Ампер.
Допустимый ток короткого замыкания: 17540 Ампер.
Активное сопротивление жилы: 0,132 Ом на километр.
Конструкция кабеля АВБШв 5х240
Жила - алюминиевая, первого или второго класса.
Изоляция - из ПВХ пластиката различных цветов.
Внутренняя оболочка - из поливинилхлорида.
Броня - из двух стальных оцинкованных лент.
Наружная оболочка - из ПВХ пластиката.
Применение кабеля АВБШв 5х240
Кабель алюминиевый силовой бронированный АВБШв 5*240 предназначен для стационарной
установки в сети электроснабжения напряжением до 1000 Вольт, частотой до 50 Герц, с
токовой нагрузкой до 374 Ампер.
Кабелем АВБШв 5х240 прокладывают кабельные линии в траншеях с коррозионной
активностью грунта не выше среднего, при групповой прокладке в кабельных сооружениях,
требуется применение дополнительных средств огнезащиты.
Прочие требования:
- общая длина кабеля АВБШв 5х240 (многопроволочный)- 250 м неделимым куском, намотка
на стандартный барабан
- доставка кабеля (провода) осуществляется на открытом, тентовонном или с
открывающимся верхом автотранспорте.

Муфты
Назначение, краткая характеристика муфты концевой 5ПКВНтпБ-в-150/240:
Концевая муфта внутренней и наружной установки на основе термоусаживаемых
изделий предназначена для оконцевания пятижильных кабелей бронированных
38

металлическими лентами с пластмассовой изоляцией (ПВХ и полиэтилен), а также с изоляцией
из сшитого полиэтилена сечением 150-240 кв.мм. на переменное напряжение до 1 кВ
включительно, частотой 50 Гц.
Особенности комплектации:
Муфта комплектуется наконечниками с контактными болтами со срывающимися
головками, которые применяются как с медными, так и с алюминиевыми жилами. В комплект
также входит непаянный узел заземления брони или алюминиевой оболочки.
3. Место поставки товара: Поставщик должен обеспечить за свой счет, своими силами и
средствами поставку хозяйственных товаров (далее - Товар) по адресу - 184209, Мурманская
обл., город Апатиты, ул. Строителей, д. 4
4. Срок поставки товара: Поставщик по договору осуществляет поставку Товара одной
партией в полном объеме в течение 25 (двадцати пяти) календарных дней с даты заключения
договора.
5. Оплата товара:
5.1. В течение 15 (Пятнадцати) банковских дней со дня поступления Товара на склад Заказчика
путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика на основании счета и
счета-фактуры;
5.2. Источник финансирования – собственные средства предприятия.
6. Общие требования к товарам:
- В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", поставляемый товар должен быть новым (товар, который не был в
употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была
осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства);
- качество поставляемых Товаров должно соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ
техническому заданию и другим нормативным документам, установленным законодательством
РФ;
- в отношении импортных Товаров (материалов) наличие информации в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 15.08.1997г. № 1037 «О мерах по обеспечению наличия
на ввозимые на территорию Российской Федерации непродовольственные товары информации
на русском языке»;
- упаковка должна соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством РФ к
данному виду товаров и обеспечивать их сохранность при транспортировке и хранении, с
сохранением всех защитных знаков, ярлыков, пломб;
- поставляемые Товары должны соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности,
предусмотренной для товаров (материалов) данного рода действующим законодательством РФ
7. Условия поставки товара: поставка Товара осуществляется силами и средствами
Поставщика любым способом до места поставки в соответствии с требованиями действующего
законодательства РФ и условиями настоящего технического задания. Поставщик обеспечивает
соблюдение правил транспортировки, условий хранения товара, в соответствии с нормами
законодательства РФ.
Поставщик извещает Заказчика о готовности передачи товара за 2 (два) рабочих дня до
даты предполагаемой передачи.
Приёмка поставляемого Товара производится комиссионно на складе Заказчика.
Проверяется качество поставленного Товара и его соответствие техническому заданию и ГОСТ,
ТУ и другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного
вида Товара.
В случае если при приемке будет обнаружен Товар ненадлежащего качества или
ассортимента, Заказчик имеет право отказаться от приемки такого Товара. При этом поставщик
обязан заменить некачественный (дефектный) Товар на качественный или соответствующий
ассортименту Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предъявления заказчиком
(получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой
некачественного (дефектного) Товара.
Получатель (Заказчик) имеет право отказаться от Товара, если он не соответствует
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требованиям, предъявляемым к качеству Товара, не имеет соответствующих документов, если
прилагаемые документы не соответствуют поставленной партии Товара.
8. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке
товаров: при поставке Товаров Поставщик передает Заказчику оригиналы или надлежащим
образом заверенные копии следующих документов:
- документы, подтверждающие надлежащее качество Товаров и их соответствие требованиям и
другим нормативным документам, установленным законодательством РФ для данного вида
товаров (Сертификат соответствия, ГОСТ, ТУ или иные документы),
- оригиналы товарно-сопроводительной документации (акт приема-передачи, товарная
накладная, счет, счет-фактура);
9. Требования по сроку гарантий качества: гарантии качества Товара (материалов) должны
быть предоставлены на весь объем поставляемых Товаров. Срок действия гарантии Поставщика
не может быть менее гарантии производителя поставляемых Товаров.
В случае выхода из строя Товара в период действия гарантийного срока, Поставщик в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения письменного уведомления от
Заказчика, обязуется самостоятельно за свой счёт произвести замену Товара ненадлежащего
качества

Директор МУП «АЭСК»
_______________________ О. В. Яшенев
М.П.

______________________ /______________/
М.П.
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Приложение № 2
к проекту договора на поставку электротоваров
№_______ от «_____»______________2018г.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПОСТАВЩИКОМ
ПРИ ПОДПИСАНИИ ДОГОВОРА

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Спецификация на поставку Товара
№

Наименование

ЕИ

Кол-

пп

Описание

Гарантийный

во

Цена

срок

НДС

Сумма

18%

1

2

ИТОГО

Директор МУП «АЭСК»

Поставщик:

_______________________ О. В. Яшенев
М.П.

______________________ /______________/
М.П.
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Приложение № 3
к проекту договора на поставку электротоваров
№_______ от «_____»______________2018г.

АКТ
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА
с нарушением сроков поставки, недостатков Товара
г. Апатиты

«____» __________ 201__ г.

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты «Апатитская электросетевая компания» (МУП
«АЭСК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице директора Яшенева Олега Валериановича,
действующего
на
основании
Устава,
с
одной
стороны,
и
________________________________________________________________________________________,
(наименование организации)

именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице _______________________________________________,
(должность, Ф.И.О.)

действующего на основании _______________________________________________________________,
(Устава, Положения, доверенности)

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1.
В соответствии с договором поставки Товара № ___от «____» ____ 201__г. (далее –
Договор) Поставщик выполнил обязательства по поставке Товара (и оказанию сопутствующих услуг), а
именно_____________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Фактическое качество Товара, комплектность, количество (и сопутствующих услуг)
соответствует/(не соответствует) требованиям Договора:
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
3. Вышеуказанная поставка согласно Договору должна быть выполнена «___» _______201__г.,
фактически выполнена «___» __________ 201__г.
4.
Недостатки
Товара
(и сопутствующих услуг)
выявлены/не выявлены:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
5. Сумма, подлежащая оплате Поставщику в соответствии с условиями Договора
_____________________________________________________________________________ руб.
6. В соответствии с пунктом ____ Договора размер неустойки (штрафа, пени) составляет
________________________________________________________ руб.
(указывается порядок расчета штрафных санкций).

7. Итоговая сумма, подлежащая оплате Поставщику за вычетом размера неустойки (штрафа,
пени) (в случае если размер обеспечения исполнения договора не покрывает всей суммы неустойки
(штрафа, пени), и Поставщиком не предоставлено другое обеспечение) составляет:
_____________________________________________________________________ руб.

«Заказчик»
Директор МУП «АЭСК»

Поставщик:

_______________________ О. В. Яшенев
М.П.

______________________ /______________/
М.П.
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Приложение № 3
к аукционной документации

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Предмет договора: поставка электротоваров для нужд предприятия.
Используемый метод определения начальной (максимальной) цены договора: метод сопоставления
рыночных цен.
Обоснование выбранного метода обоснования начальной (максимальной) цены договора: метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным для определения и обоснования
начальной (максимальной) цены договора.
Заказчик для обоснования цены использовал коммерческие предложения. Для этого заказчиком было
направлено пять запросов на предоставление коммерческих предложений. В ответ заказчиком было
получено три коммерческих предложения (см. таблицу 1).
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете
НМЦК, коэффициент вариации определен следующим образом:



V 

 100

ц

где:
V – коэффициент вариации;

 ц
n

 =

i 1

i

 <ц  

2

n  1

– среднее квадратичное отклонение;
цi – цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> – средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n – количество значений, используемых в расчете.
Для расчета среднеквадратичного отклонения и коэффициента вариации необходимо посчитать среднее
значение цены, полученной из анализа ценовой информации, по каждой позиции.
* Расчет начальной (максимальной) цены договора производится по формуле:

где:
НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v – количество (объем) услуги;
n – количество значений, используемых в расчете;
i – номер источника ценовой информации;
Цi – цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная
с учетом коэффициентов (индексов), применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг, с учетом
различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий поставок товаров,
выполнения работ, оказания услуг.
Таблица 1
№

Ист. 2
Цена за
ед.
(руб.)
6

Ист. 3
Цена за
ед.
(руб.)
7

Ист. 4
Цена за
ед.
(руб.)
8

Средняя
стоимость
(руб.)

Среднее
квадратичное
отклоне
-ние

Коэф.
вариации %

НМЦК
(руб.)

4

Ист. 1
Цена за
ед.
(руб.)
5

9

10

11

12

м

250

336000,00

337500,00

-

337500,00

337000,00

866,03

0,26

337000,00

шт

4

14000,00

18600,00

15505,20

-

16676,30

2304,73

13,82

16676,30

Итого:

353 676,30

Наименование
товара

Ед.
изм

Колво

1

2

3

1

Кабель

2

Муфта

п/
п

1. Среднее значение цены, полученной из анализа ценовой информации < Ц > = 353676,30 (руб.).
2. Рассчитываем среднее квадратичное отклонение по формуле:
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i1  цi
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2

n  1

3. Рассчитываем коэффициент вариации по формуле:

V 


 100
ц

Значение коэффициентов вариации – менее 33%, следовательно, совокупность цен принимается
однородной.
НЦМК = 353 676 (Триста пятьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть) рублей 30 копеек.
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Приложение № 4
к аукционной документации
Декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным
пунктами 3 – 9 части 1 статьи 31 закона
Настоящим ________________ (указывается наименование, фирменное наименование (при наличии) участника
электронного аукциона) подтверждает, что _______________ (необходимо указать «соответствует» или «не
соответствует») требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9* части 1 статьи 31 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд»:
1) требованию о непроведении ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
2) требованию о неприостановлении деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
3) требованию об отсутствии у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации,
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.
Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке
подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату
рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;**
4) требованию об отсутствии у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных
физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в
закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;***
6) требованию об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование
проката или показа национального фильма;****
7) требованию об отсутствии между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель
контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными
органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными
в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц.
8) участник закупки не является офшорной компанией.

---------------------------* Пункт 8 части 1 статьи 31 Закона включается в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на
финансирование проката или показа национального фильма
** 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;
*** Информация декларируется участником закупки в случае если участником закупки является юридическое лицо;
**** Требование об обладании участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности включается в
документацию об аукционе в случае, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма.
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Приложение № 5
к аукционной документации
Декларация о принадлежности участника аукциона к субъектам малого предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с ч. 3 ст. 30 Федерального
закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Настоящим_______________________________________________________________________
(наименование участника закупки)
в лице, _________________________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица
или ФИО индивидуального предпринимателя)
являясь Участником закупки по электронному аукциону N___________ (указывается номер,
присваиваемый официальным сайтом),
в соответствии с частью 3 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
декларирует свою принадлежность к
1) субъектам малого предпринимательства: внесенным в единый государственный реестр юридическим
лицам, потребительским кооперативам и коммерческим организациям (за исключением государственных и
муниципальных унитарных предприятий), а также физическим лицам, внесенным в единый государственный
реестр индивидуальных предпринимателей и осуществляющим предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица (далее - индивидуальные предприниматели), крестьянским (фермерским)
хозяйствам, соответствующим следующим условиям:
1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской для
юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и
иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юридических лиц не должна
превышать двадцать пять процентов (за исключением суммарной доли участия, входящей в состав активов
акционерных инвестиционных фондов, состав имущества закрытых паевых инвестиционных фондов, состав
общего имущества инвестиционных товариществ), а суммарная доля участия иностранных юридических лиц,
суммарная доля участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся
субъектами малого и среднего предпринимательства, не должны превышать сорок девять процентов каждая.
Указанное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц, суммарной доли
участия, принадлежащей одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и
среднего предпринимательства, не распространяется на хозяйственные общества, хозяйственные партнерства,
деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной
деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным
учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным
организациям высшего образования, на юридические лица, получившие статус участника проекта в соответствии
с Федеральным законом от 28 сентября 2010 года №244-ФЗ "Об инновационном центре "Сколково", на
юридические лица, учредителями (участниками) которых являются юридические лица, включенные в
утвержденный Правительством Российской Федерации перечень юридических лиц, предоставляющих
государственную поддержку инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23
августа 1996 года №127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике";
2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать
предельное значение численности работников - 100 человек включительно для малых предприятий;
3) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за
предшествующий календарный год не должна превышать предельные значения, установленные Постановлением
Правительства РФ от 13.07.2015 №702 "О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг)
для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства" - 800 млн. рублей для субъектов
малого предпринимательства (в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»)
Или
2. Социально ориентированным некоммерческим организациям (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющим в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона
от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:
1) социальная поддержка и защита граждан;
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2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев;
3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных
катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;
4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание объектов (в том числе зданий,
сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест
захоронений;
6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и некоммерческим
организациям и правовое просвещение населения, деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;
7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия благотворительности и
добровольчества;
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, улучшения моральнопсихологического состояния граждан, физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а
также содействие духовному развитию личности;
10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита самобытности, культуры, языков и
традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан
Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без вести при защите
Отечества;
14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных работ;
15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, социальной и трудовой
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ;
17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов.
При этом под социально ориентированными некоммерческими организациями в соответствии с ч.2.1 ст. 2
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» понимаются
некоммерческие организации, созданные в предусмотренных Федеральным законом от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» формах (за исключением государственных корпораций, государственных
компаний, общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие деятельность,
направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а
также виды деятельности, предусмотренные ст. 31.1 указанного Федерального закона.
Примечание: участник закупки в зависимости от своей принадлежности декларирует соответствие либо
по п. 1, либо по п. 2.

Руководитель (представитель по доверенности) _______________________________
(подпись, расшифровка подписи)
«____» __________20__ г.
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Приложение № 6
к аукционной документации

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ
Раздел 1. Первая часть заявки
1. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе и сведения, которые должны
содержаться в заявке на участие в электронном аукционе, установлены статьей 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.
Заполнять первую часть заявки необходимо в соответствии с требованиями к ее содержанию и
настоящей Инструкцией по заполнению заявки.
Требования к содержанию первой части заявки установлены нормами части 3, 4 статьи 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Содержание первой части заявки зависит от
предмета контракта (поставка товара, выполнение работ или оказание услуг). Содержание
первой части заявки также различается в зависимости от того, имеется ли в документации
указание на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара (далее товарный знак).
В случае если значения показателей (функциональных, технических, качественных,
эксплуатационных характеристик), устанавливающих требование заказчика к закупаемым
товарам, определены как максимальные и (или) минимальные, предложение участника
электронного аукциона в отношении объекта закупки по таким показателям подается в
соответствии с установленными ниже правилами описания предлагаемого к поставке объекта
закупки.
Предложение участника в отношении объекта закупки должно содержать конкретные значения
показателей, позволяющие идентифицировать объект закупки, в том числе при приемке товара,
работ, услуг. Не допускается наличие неопределенности в значениях или множественность
значений, свойственных модельному ряду закупаемых (используемых) товаров, работ, услуг.
При подаче предложения в отношении описания объекта закупки, в частности – требуемых
характеристик закупаемых товаров (в том числе используемых при выполнении работ, оказании
услуг), работ, услуг, участниками должны применяться обозначения (единицы измерения,
наименования показателей), соответствующие установленным заказчиком. Предложение
участника должно позволять идентифицировать каждую позицию при описании объекта
закупки, в отношении показателя которой подается предложение.
Предложение участника в отношении поставляемых товаров, товаров, используемых при
выполнении работ, оказании услуг, не должно сопровождаться словом «эквивалент», «не
более», «не менее», «типа» и т.п.
Значения показателей товаров, работ, услуг, предоставляемых участником, не должны
допускать разночтений или иметь двусмысленное толкование.
Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать
требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в Приложении № 1 к аукционной
документации – Техническое задание.
При подготовке предложения о работах, услугах, товарах, в том числе тех, которые будут
использоваться участником при выполнении работ, оказании услуг во избежание ошибок,
связанных с неподачей предложения в отношении отдельных товарных единиц, за основу
может быть взято Приложение № 1 к аукционной документации – Техническое задание.
2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в
одном из следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник
предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе
содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который
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является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели
товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) 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;
2) при проведении аукциона на выполнение работ или оказание услуг:
- согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией об аукционе;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или
оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 2 раздела 1 Инструкции по заполнению заявки, в
том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о таком
аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии),
знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование страны происхождения товара;
либо согласие, предусмотренное пунктом 2 части 2 раздела 1 Инструкции по заполнению
заявки, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии),
полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны
происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар,
который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения товара, а также требование о
необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы
(при наличии), наименование страны происхождения товара;
б) согласие, предусмотренное пунктом 2 части 2 раздела 1 Инструкции по заполнению заявки, а
также конкретные показатели используемого товара, 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.
Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 статьи 66
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
! В случае, если предлагаемый к поставке товар, используемый при выполнении работ не имеет
товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, патента, полезных моделей,
промышленных образцов, то в первой части заявки рекомендуем указать сведения об их
отсутствии.
Раздел 2. Вторая часть заявки.
В составе вторых частей участник закупки должен представить документы и информацию,
предусмотренные частью 5 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый
адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный
номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера
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налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный
номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного
органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого
аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным пунктом 1 части 1, частью 2.1, частью 2 статьи 31 (при наличии таких
требований в аукционной документации) Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или
копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона
требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в
соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе (в случае установления требования предоставления таких документов);
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной
сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества
в соответствии со статьями 28, 29 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих
документов (в случае установления таких преимуществ);
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых
им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком
в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или копии этих
документов (в случае установления соответствующих запретов и ограничений);
7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (в
случае установления соответствующего ограничения и требования предоставления таких
документов).
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