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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ

Понятия, термины и сокращения, использующиеся в настоящей документации,
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 – «Федеральный закон»).

В настоящей документации об электронном аукционе используются следующие понятия и
сокращения:

 аукцион – аукцион в электронной форме (электронный 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;

уполномоченный орган – Управление по экономическому развитию и имущественным
отношениям Администрации Локтевского района Алтайского края, сведения о котором
содержатся в пункте 1 Информационной карты аукциона;

 заказчики – государственный или муниципальный заказчик, государственное или
бюджетное учреждение, сведения о котором содержатся в пункте 1 Информационной карты
аукциона;

 контракт – гражданско-правовой договор, предметом которого являются поставка товара,
выполнение работы, оказание услуги (в том числе приобретение недвижимого имущества или
аренда имущества), от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования, а также бюджетным учреждением либо иным юридическим лицом;

аукционная комиссия – аукционная комиссия уполномоченного учреждения, созданная
по его решению и действующая в соответствии с её полномочиями;

 участник – любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,
формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое физическое
лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя;

 заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником, включающая в себя
информацию и документы, предусмотренные настоящей документацией об электронном
аукционе;

 участник аукциона – участник, подавшего заявку на участие в таком аукционе, в
отношении которой аукционной комиссией принято решение о допуске участника к участию в
нем, и признании этого участника участником такого аукциона;

документация – настоящая документация об электронном аукционе;
 официальный сайт – единая информационной система или до ввода в эксплуатацию

указанной системы официальный сайт Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг – www.zakupki.gov.ru;

 электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
на котором проводятся электронные аукционы

http://www.zakupki.gov.ru/
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Законодательное регулирование
Документация подготовлена в соответствии с Гражданским кодексом Российской

Федерации, Бюджетным кодексом Российской  Федерации, Федеральным законом, Федеральным
законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», нормативными правовыми актами
Правительства Российской Федерации, Министерства экономического развития Российской
Федерации, Администрации Алтайского края.

2. Объект закупки и условия контракта
Сведения об объекте закупки и условиях контракта определены в разделе VI документации.

3. Преимущества, предоставляемые заказчиком
3.1. В случае,  если  пунктом 2 Информационной карты аукциона устанавливается

ограничение в отношении участников, которыми могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, заявка может
быть подана только субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной
некоммерческой организацией.

3.2. Учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются
преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов
в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В
случае, если победителем аукциона признано учреждение или предприятие уголовно-
исполнительной системы, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им
цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной)
цены контракта, указанной в пункте 5 Информационной карты аукциона.

Информация о предоставлении таких преимуществ содержится в пункте 3
Информационной карты аукциона.

3.3. Организациям инвалидов, предоставляются преимущества в отношении
предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными
Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. В случае, если
победителем аукциона признана организация инвалидов, контракт по требованию победителя
заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но
не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в пункте 5 Информационной
карты аукциона.

Информация о предоставлении таких преимуществ содержится в пункте 4
Информационной карты аукциона.

4. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно

выполняемых, оказываемых иностранными лицами
При осуществлении заказчиками закупок к товарам, происходящим из иностранного

государства или группы иностранных государств, работам, услугам, соответственно
выполняемым, оказываемым иностранными лицами, применяется национальный режим на равных
условиях с товарами российского происхождения, работами, услугами, соответственно
выполняемыми, оказываемыми российскими лицами.
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5. Требования к участникам
При осуществлении закупки 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, в соответствии с пунктом 7 Информационной карты
аукциона;

2) непроведение ликвидации участника – юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника – 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 – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые
связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает
права на такие результаты, в случае, если такое требование установлено пунктом 8
Информационной карты аукциона за исключением случаев заключения контрактов на создание
произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;

7) отсутствие между участником 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, с физическими
лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, -
участниками либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются
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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.

6. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и
расчетов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) и порядок применения

официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

6.1.  Цены должны быть выражены в валюте,  указанной в пункте 9 Информационной
карты аукциона.

6.2. В случае заключения контракта с участником оплата будут осуществляться в валюте,
указанной в пункте 9 Информационной карты аукциона.

6.3. В случае, если валютой, используемой для формирования цены контракта является не
российский рубль, курс применения такой валюты соответствует официальному курсу
иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленному Центральным банком
Российской Федерации на дату оплаты заключенного контракта.

7. Порядок предоставления участникам разъяснений положений документации, даты
начала и окончания срока такого предоставления

7.1. Любой участник, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе
направить в сроки, указанные в пункте 10 Информационной карты аукциона в качестве даты
начала и окончания срока предоставления участникам разъяснений положений документации  на
адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче
разъяснений положений документации. При этом вправе направить не более чем три запроса о
даче разъяснений положений данной документации в отношении одного аукциона. В течение
одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной
площадки заказчику.

7.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса
заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации с
указанием предмета запроса, но без указания участника, 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 аукционе.

8. Размер и порядок обеспечения заявки
8.1. Размер обеспечения заявки устанавливается в пункте 11 Информационной карты

аукциона.
8.2. Обеспечение заявки предоставляется участником путем внесения денежных средств

по реквизитам, указанным в пункте 11 Информационной карты аукциона.

II. ПОДАЧА ЗАЯВКИ И ПРОВЕДЕНИЕ АУКЦИОНА

9. Требования к содержанию, составу заявки
9.1. Подача заявок осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на

электронной площадке.
9.2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
9.3. Первая часть заявки должна содержать указанную в одном из следующих подпунктов

информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:

а) согласие участника 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),
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фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя 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

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией, 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 места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в
документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя;

2) согласие участника на выполнение работы или оказание услуги на условиях,
предусмотренных документацией, при проведении такого аукциона на выполнение работы или
оказание услуги;

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения
или оказания которых используется товар:

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, в том числе согласие на
использование товара, в отношении которого в документации 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 места происхождения товара или
наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего
пункта, 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 места происхождения
товара или наименование производителя 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 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 места происхождения товара или
наименование производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке 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 места происхождения товара или
наименование производителя товара;

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 настоящего пункта, 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 места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии),
промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или
наименование производителя товара.

Вид закупки указывается в пункте 12 Информационной карты аукциона.
 9.4. Первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное

изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
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 9.5. Вторая часть заявки 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 или в соответствии с законодательством соответствующего
иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника
такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единоличного исполнительного органа участника;

 2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям,
установленным подпунктами 1 и 2 пункта 5 документации, или копии этих документов, а также
декларация о соответствии участника требованиям, установленным подпунктами 3–9 пункта 5
документации;

 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 и если
предоставление указанных документов предусмотрено пунктом 13 Информационной карты
аукциона;

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
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 с пунктами 3.1-3.3 документации, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или)
предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным
пунктом 4 документации, или копии этих документов.

10. Инструкция по заполнению заявки
10.1. Все связанные с проведением аукциона документы и сведения направляются

участником в форме электронных документов.
10.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником,

должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от
имени участника, если иное не предусмотрено Федеральным законом.

10.3. Заявка должна быть составлена на русском языке. Исключение составляют
фирменные наименования, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименования производителей, которые могут указываться на иных языках.

11. Место, дата и время окончания срока подачи заявок
11.1. Заявка подается по электронному адресу электронной площадки.
11.1. Заявка должна быть подана в сроки и до истечения времени, указанных в пункте 14

Информационной карты аукциона.

12. Дата окончания срока рассмотрения заявок и проведения аукциона
12.1. Дата  окончания срока рассмотрения заявок установлена в пункте 15

Информационной карты аукциона.
12.2. Дата проведения аукциона установлена в пункте 16 Информационной карты

аукциона.
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III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ КОНТРАКТА

13. Информация о возможности заказчика заключить контракты с несколькими
участниками

Заказчик вправе заключить контракты на поставки технических средств реабилитации
инвалидов, создание нескольких произведений литературы или искусства, выполнение научно-
исследовательских работ либо оказание услуг в сфере образования или услуг по санаторно-
курортному лечению и оздоровлению, услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, в
том числе по предоставлению путевок, с несколькими участниками на выполнение составляющих
один лот двух и более научно-исследовательских работ в отношении одного предмета и с одними
и теми же условиями контракта, указанными в документации, с указанием количества указанных
контрактов, если такое право установлено пунктом 17 Информационной карты аукциона.

В этом случае в качестве начальной (максимальной) цены контракта указывается начальная
(максимальная) цена одного контракта. При этом начальная (максимальная) цена всех контрактов
на выполнение поисковых научно-исследовательских работ является одинаковой и начальная
(максимальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всех таких контрактов
в отношении данного лота.

14. Размер,  порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к
такому обеспечению, а также информация о банковском сопровождении контракта

14.1. Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается пунктом 18
Информационной карты аукциона.

14.2. Обеспечение исполнения контракта может осуществляться по выбору участника
путем предоставления банковской гарантии, содержащей условия, определенные пунктом 14.6
документации, или путем внесения денежных средств заказчику по реквизитам, указанным в
пункте 18 Информационной карты аукциона. Способ обеспечения исполнения контракта
определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок
действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один
месяц.

14.3. В случае, если пунктом 17 Информационной карты аукциона предусматривается
заказчика заключить контракты с несколькими  участниками обеспечение исполнения контракта
предоставляется в  размере, рассчитанном как отношение суммы цен всех заключенных
контрактов и количества таких контрактов.

14.4. В случае, если участником, с которым заключается контракт, является
государственное или муниципальное казенное учреждение, положения документации об
обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

14.5. В отношении контракта устанавливается банковское сопровождение, если в пункте
19 Информационной карты аукциона содержатся сведения о таком сопровождении.

14.6. В случае представления в качестве обеспечения заявки банковской гарантии,
банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных
частью 13 статьи 44 Федерального закона случаях, или сумму банковской гарантии, подлежащую
уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в
соответствии со статьей 96 Федерального закона;

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной
суммы, подлежащей уплате, за каждый календарный день просрочки;

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;
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 срок действия банковской гарантии, который должен превышать срок действия контракта

не менее чем на один месяц;
 отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения
контракта;

 установленный Правительством Российской Федерации перечень документов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты
денежной суммы по банковской гарантии;

 условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если
гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате
денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской
гарантии (при наличии такого условия в проекте контракта, являющемся неотъемлемой частью
документации).

	
15. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта

15.1.  Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта
по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для
одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если такая возможность
предусмотрена пунктом 20 Информационной карты аукциона и проектом контракта,
являющимся неотъемлемой частью документации.

15.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

 15.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта может быть принято заказчиком только при
условии, что по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или
оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика от
исполнения контракта.

 15.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение
одного рабочего дня, следующего за датой принятия указанного решения, размещается на
официальном сайте и направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по
адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения о его
вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления
признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику,
исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказчиком информации об
отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При
невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого
надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения
решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной
системе.

15.5. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу
и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

15.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
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поставщика (подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для
принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.

15.7. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не
соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что
позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).

15.8. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был
расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в
реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

15.9. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от
исполнения контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта.

15.10. Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично
исполнил обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны
быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, объема выполненной работы или
оказанной услуги по расторгнутому контракту. При этом цена заключаемого контракта должна
быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы
или оказанной услуги.

15.11. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом
Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств,
если в проекте контракта, являющимся неотъемлемой частью документации, было предусмотрено
право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

15.12. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого
решения, направляется заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу заказчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
подтверждения о вручении заказчику указанного уведомления.

 15.13. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от
исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с
даты надлежащего уведомления поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

 15.14. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока
с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от
исполнения контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
принятия указанного решения.

 15.15. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от
исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только
фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами,
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являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения
контракта.

16. Информация о возможности заказчика изменить условия контракта
16.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению

сторон возможно:
 при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы,
оказываемой услуги и иных условий контракта;

 если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются
предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон
допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации
цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему
работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или
услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить
цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом
количества поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте количество такого товара.

 Положения настоящего пункта применяются, если возможность изменения существенных
условий предусмотрена проектом контракта, являющимся неотъемлемой частью документации.

16.2. Изменение существенных условий контракта при его исполнении по соглашению
сторон возможно:

если цена заключенного для обеспечения нужд Алтайского края на срок не менее чем три
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения Администрации Алтайского края;

если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного
года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены
на основании решения местной администрации;

в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального
заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом
государственный или муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает
согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

16.3. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика,
исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

16.4. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные
контрактом, переходят к новому заказчику.

16.5. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание
услуги, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства)
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которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и
функциональными характеристиками, указанными в контракте.

РАЗДЕЛ IV. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА

Приведенные ниже конкретные условия проведения аукциона – Информационная карта аукциона
– являются неотъемлемой частью документации.

№
п/п Наименование

1. Сведения о заказчике (контрактной службе, контрактном управляющем):
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение  «Самарская средняя
общеобразовательная школа».
Почтовый адрес: 658412, Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная,
д.79.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка, ул. Центральная, д.79.
Телефон/факс: 8(38586)28619.
Ответственное должностное лицо заказчика: Лопарева Галина Анатольевна – директор
МКОУ «Самарская  СОШ».
Адрес электронной почты: samarka_school@mail.ru
Сведения об уполномоченном органе:
Управление по экономическому развитию и имущественным отношениям Администрации
Локтевского района Алтайского края.
Почтовый адрес: 658420,  Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Место нахождения: Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Миронова, 97а.
Телефон/факс: (38586)30896.
Контактное лицо: Плотникова Елена Васильевна.
Адрес электронной почты: lokadm22@mail.ru

2. Ограничение в отношении участников, которыми могут быть только субъекты
малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие
организации: не установлено.

3. Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
являющимся участниками: не установлены.

4. Преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками: не установлены
5.  Начальная (максимальная) цена контракта, цена запасных частей или каждой

запасной части к технике, оборудованию, цену единицы работы или услуги, руб.:
1596260,00 (один миллион пятьсот девяносто шесть тысяч двести шестьдесят рублей 00
копеек) рублей.

6. Источник финансирования: местный бюджет.
7. Требования, установленные в соответствии с законодательством Российской

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки: согласно ст.52 Градостроительного
кодекса РФ и приказу Минрегионразвития РФ от 30.12.2009г. №624: - наличие
свидетельства о допуске к работам по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком)
с пунктом «33.3 Жилищно-гражданское строительство».

8. Обладание участником закупки исключительными правами на результаты
интеллектуальной деятельности: не требуется.

9.  Валюта, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиком
(подрядчиком, исполнителем): российский рубль.

10. Дата начала срока предоставления участникам разъяснений положений
документации: 11 сентября 2014 года.
Дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положений

mailto:samarka_school@mail.ru
mailto:lokadm22@mail.ru
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документации: 16 сентября 2014 года.
11. Размер внесения обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

Банковские реквизиты для внесения обеспечения заявки размещены на сайте
электронной площадки, указанной в извещении.

12. Вид закупки: выполнение работ, оказание услуг, для выполнения которых используется
товар.

13. Копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации: не требуются.

14. Сроки и время подачи заявок:
дата начала подачи: 11 сентября 2014 года.
дата окончания срока подачи: 18 сентября 2014 года.
время окончания срока подачи заявок: 09:00 часов (по местному времени).

15. Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19 сентября 2014 года.
16. Дата проведения аукциона: 22 сентября  2014 года.
17. Возможность заказчика заключить контракты с несколькими участниками:

не имеется.
Количество контрактов: не установлено.

18. Размер предоставления обеспечения исполнения контракта, руб.: 30% от начальной
(максимальной) цены контракта.
Банковские реквизиты заказчика, по которым осуществляется перечисление суммы
залога денежных средств (в случае выбора участником данного способа обеспечения
исполнения контракта): ИНН 2256004738 КПП 225601001 УФК по Алтайскому краю
(МКОУ «Самарская СОШ» л/с 05173047560) р/сч 40204810500000002600, ГРКЦ ГУ Банка
России по Алтайскому краю г. Барнаул, БИК 040173001

19. Банковское сопровождение контракта: не установлено.
20. Возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения контракта: имеется.
21. Адрес электронной площадки в сети "Интернет": http://rts-tender.ru.

РАЗДЕЛ V. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯХ
КОНТРАКТА

Наименование объекта закупки с указанием количества товара: выполнение работ по
капитальному ремонту крыши здания МКОУ «Самарская средняя общеобразовательная школа».

Объем работ: согласно сметному расчету.
Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные

характеристики объекта закупки: согласно техническому заданию.
Информация о месте доставки товара, месте выполнения работы или оказания услуги,

являющихся предметом контракта: Алтайский край, Локтевский район, с. Самарка,
ул. Центральная, 79.

Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг: с момента
заключения контракта до 01 ноября 2014 года.
Начальная (максимальная) цена контракта: указана в пункте 5 Информационной карты
аукциона.
Цена единицы работы или услуги, руб.: не установлено.
Цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию: не установлено
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта:

Метод обоснования: проектно-сметный метод
Обоснование: согласно сметному расчету

Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги: 5 лет с момента подписания акта о
приемке законченного строительством (реконструкцией, капитальным ремонтом) объекта, за
исключением случаев преднамеренного повреждения его со стороны третьих лиц.
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Требования к объему предоставления гарантий их качества: в полном объеме
Требования  к гарантийному обслуживанию товара: не установлено
Требования к расходам на эксплуатацию товара: не установлено
Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара: не установлено.
Требования к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:
не установлено.
Источник финансирования: указан в пункте 6 Информационной карты аукциона
Сведения о том, что оплата выполнения работы или оказания услуги осуществляется по
цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или
оказанной услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из
количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении об осуществлении закупки и документации: отсутствуют
Информация о новизне товара: поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром,
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).
Техническое задание находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте
www.zakupki.gov.ru.

Примечание:
 Все указания в настоящем разделе на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные

наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя читать со словами «или эквивалент»

РАЗДЕЛ VI. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

Проект контракта находится в списке документов закупки, доступных для загрузки на сайте
www.zakupki.gov.ru.

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