
 УТВЕРЖДАЮ                                                        

Глава Местной администрации 

муниципального образования поселок 

Смолячково 

 

_________________ А. Т. Чулин 

 

  

 

 

 

 

 

 

Документация на проведение аукциона в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на приобретение светодинамических украшений для 

праздничного новогоднего украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г. 



 2 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также 

– документация об электронном аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту 

также – Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ), а также иным 

законодательством, регулирующим размещение заказов. 

 

Настоящая документация об электронном аукционе состоит из  

следующих разделов:  

Раздел 1. Общие положения 

Раздел 2. Документации об электронном аукционе  

Раздел 3. Техническое задание 

Раздел 4. Проект муниципального контракта 

 

Раздел 1. Общие положения. 

 

1. Извещение о проведении электронного аукциона  

1.1. Извещение о проведении электронного аукциона размещается заказчиком на 

Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении 

заказов.  

1.2. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о 

проведении электронного аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки при проведении 

такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты принятия данного решения 

заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации указанные изменения. 

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 

этот срок составлял не менее чем семь дней. 

1.3. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), 

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе. В этом случае заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты 

принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан 

внести соответствующие изменения в план-график. 

1.4. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не 

превышает три миллиона рублей, заказчик размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за семь дней до 

даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

1.5. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 

три миллиона рублей, заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации 

извещение о проведении электронного аукциона не менее чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

1.6. Заказчик вправе опубликовать извещение о проведении электронного аукциона в 

любых средствах массовой информации или разместить это извещение в электронных 

средствах массовой информации при условии, что такое опубликование или такое 

размещение не может осуществляться вместо предусмотренного частью 1 статьи 63 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

1.7. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с информацией, 

указанной в статье 42 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, указываются: 

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 
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2) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

3) дата проведения такого аукциона в соответствии с частью 3 статьи 68 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. В случае, если дата проведения такого 

аукциона приходится на нерабочий день, день проведения такого аукциона переносится 

на следующий за ним рабочий день; 

4) размер обеспечения заявок на участие в таком аукционе; 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

5) преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 28 - 30 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

6) предъявляемые участникам такого аукциона требования и исчерпывающий 

перечень документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона 

в соответствии с пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких 

требований) Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

7) условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

 

2. Разъяснение положений документации электронном аукционе и внесение в 

нее изменений 

2.1. В случае проведения электронного аукциона заказчик размещает на 

Официальном сайте Российской Федерации документацию о таком аукционе в сроки, 

указанные в частях 2 и 3 статьи 63 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

одновременно с размещением извещения о проведении такого аукциона. 

2.2. Документация об электронном аукционе должна быть доступна для 

ознакомления без взимания платы. 

2.3. 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 данной документации в отношении 

одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику. 

2.4. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки 

запроса заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации 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 таком аукционе. 

2.5. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны 

изменять ее суть. 

2.6. 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 документацию о таком аукционе не позднее чем 

за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не 

допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, 

внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком на Официальном 

сайте Российской Федерации. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней. 
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3. Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе  

3.1. Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только 

лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

3.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в 

любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в 

таком аукционе заявок. 

3.3. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона 

оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ. Указанные электронные документы подаются одновременно. 

3.4. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, направляемого участнику аукциона, 

подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового 

номера. 

3.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в 

аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

3.6. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, 

вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие 

в таком аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

 

4. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе   

4.1. Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, на соответствие требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 

4.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

4.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, аукционная комиссия принимает решение о допуске 

участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 4.4 

настоящей статьи. 

4.4. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или предоставления недостоверной 

информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, требованиям документации о таком аукционе. 

4.5. Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным частью 4.4 настоящей статьи, не допускается. 

4.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном 

аукционе аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в 

таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной 

комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. 
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Указанный протокол должен содержать информацию: 

1) о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе; 

2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и 

признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием 

положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в 

нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не соответствуют 

требованиям, установленным документацией о нем; 

3) о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждого участника 

такого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе. 

4.7. Указанный в части 4.6 настоящей документации протокол не позднее даты 

окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется 

заказчиком оператору электронной площадки и размещается на Официальном сайте 

Российской Федерации. 

4.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к 

участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, 

или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком 

аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, 

указанный в части 4.6 настоящей документации, вносится информация о признании 

такого аукциона несостоявшимся. 

4.9. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в части 4.6 настоящей документации протокола оператор электронной 

площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему 

заявку на участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку 

на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В 

случае, если аукционной комиссией принято решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе его участника, уведомление об этом решении должно содержать 

обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о таком 

аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной 

заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской 

Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 

отказе. 

 

5. Порядок проведения электронного аукциона  

5.1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в 

соответствии с настоящим параграфом и допущенные к участию в таком аукционе его 

участники. 

5.2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении и определенный с учетом части 5.3 настоящей документации 

день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной 

площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

5.3. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий 

после истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в таком аукционе. 

5.4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, 

установленном настоящей статьей. 
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5.5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная 

(максимальная) цена запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, 

предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион 

проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и 

начальной (максимальной) цены в порядке, установленном настоящей статьей. 

5.6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг 

аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены 

контракта. 

5.7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о 

цене контракта на величину в пределах "шага аукциона". 

5.8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе 

подать предложение о цене контракта независимо от "шага аукциона" при условии 

соблюдения требований, предусмотренных частью 5.9 настоящей статьи. 

5.9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о 

цене контракта с учетом следующих требований: 

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное 

ранее поданному этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а 

также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в 

пределах "шага аукциона"; 

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, 

которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене контракта в случае, если 

оно подано таким участником электронного аукциона. 

5.10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в 

обязательном порядке все предложения о цене контракта и время их поступления, а также 

время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта в 

соответствии с частью 5.11 настоящей статьи. 

5.11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема 

предложений участников такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут 

от начала проведения такого аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта, а также десять минут после поступления последнего предложения о цене 

контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, 

обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, 

обеспечивающих проведение такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) 

цены контракта или поступления последнего предложения о цене контракта. Если в 

течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене контракта не 

поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

5.12. В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с частью 5.11 

настоящей статьи электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение 

о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене 

контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных 

пунктами 1 и 3 части 5.9 настоящей статьи. 

5.13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона конфиденциальность информации о его участниках. 

5.14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, 

предусмотренным настоящей статьей. 
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5.15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта 

по основаниям, не предусмотренным частью 5.14 настоящей статьи, не допускается. 

5.16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, 

равная цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается 

предложение о цене контракта, поступившее раньше. 

5.17. В случае проведения в соответствии с частью 5.5 настоящей статьи 

электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, 

признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, 

оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому 

обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы 

услуги. 

5.18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной 

площадке ее оператором в течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В 

этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и 

окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все минимальные 

предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и 

ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных 

заявкам на участие в таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими 

соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления 

данных предложений. 

5.19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в части 5.18 настоящей статьи, оператор электронной площадки обязан 

направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком 

аукционе, поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при 

ранжировании в соответствии с частью 5.18 настоящей статьи получили первые десять 

порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем 

десять его участников, вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его 

участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 

части 2 статьи 61 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и содержащиеся на дату 

и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его 

участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого срока 

оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие уведомления 

этим участникам. 

5.20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного 

аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в 

соответствии с частью 5.7 настоящей статьи, такой аукцион признается несостоявшимся. 

В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в 

котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта. 

5.21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной 

площадке и на Официальном сайте Российской Федерации указанного в части 5.18 

настоящей статьи протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о 

даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной площадки в 

течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить 

этому участнику соответствующие разъяснения. 

5.22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических 

средств, используемых для его проведения, равный доступ его участников к участию в 

нем, а также выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от 

времени окончания такого аукциона. 

5.23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена 
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до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой 

аукцион проводится на право заключить контракт. При этом такой аукцион проводится 

путем повышения цены контракта исходя из положений настоящего Федерального закона 

о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей: 

1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения 

цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше 

максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или 

о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, 

которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

(максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

 

6. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе  

6.1. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной 

площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, в части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе. 

6.2. Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей 

заявок на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о 

несоответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены 

настоящей статьей. Для принятия указанного решения аукционная комиссия 

рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 

содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке. 

6.3. Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в 

электронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае, если в таком 

аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять заявок на 

участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия 

рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его 

участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 

заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее 

низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных заявок в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

6.4. В случае если в соответствии с частью 6.3 настоящей статьи не выявлено пять 

заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе, из десяти заявок на участие в нем, 

направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного часа с 

момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной 

площадки обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в 

соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, для 

выявления пяти заявок на участие в таком аукционе, соответствующих требованиям, 

установленным документацией о нем. 

6.5. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 

аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 
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площадке протокола проведения электронного аукциона. 

6.6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком 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 Федерального закон от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, 

установленным документацией об аукционе, наличия в указанных документах 

недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии 

со статьей 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

6.7. Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным частью 6.6 настоящей статьи, не допускается. 

6.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 

фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается 

всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не 

позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, 

размещаются заказчиком на электронной площадке и на Официальном сайте Российской 

Федерации. Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах 

пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти 

заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком 

аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании рассмотрения 

вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого 

аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на 

участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным 

требованиям), которые ранжированы в соответствии с частью 18 статьи 68 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ и в отношении которых принято решение о 

соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на 

основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных 

всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято решение о соответствии 

установленным требованиям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но 

менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение 

о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, 

установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием 

положений настоящего Федерального закона, которым не соответствует участник такого 

аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответствует заявка 

на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 

соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о 

решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в 

таком аукционе. 

6.9. Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки 

на участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в 

соответствии с протоколом подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на 

участие в аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с 

момента опубликования указанного протокола. 

6.10. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о нем, признается победителем аукциона. 

6.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, 

который предложил наиболее высокую цену за право заключения контракта и заявка на 
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участие в аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о 

аукционе. 

6.12. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на 

Официальном сайте Российской Федерации протокола подведения итогов электронного 

аукциона оператор электронной площадки направляет участникам аукциона, вторые части 

заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении заявок которых на 

участие в аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, 

установленным документацией о аукционе, уведомления о принятых решениях. 

6.13. В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 

частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только одной 

второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся. 

Заключение контракта по результатам электронного аукциона  

7.1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем 

аукциона, а в случаях, предусмотренных статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с 

иным участником аукциона, заявка которого на участие в аукционе в соответствии со 

статьей 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

7.2. В течение пяти дней с даты размещения на Официальном сайте Российской 

Федерации указанного в части 8 статьи 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ протокола заказчик размещает на Официальном сайте Российской Федерации без 

своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, 

предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной 

в заявке на участие в аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к 

документации о аукционе. 

7.3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на Официальном сайте 

Российской Федерации проекта контракта победитель электронного аукциона размещает 

на Официальном сайте Российской Федерации проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный 

усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при проведении 

аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение 

исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 

предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, а 

также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального 

закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной 

или неотложной форме, лекарственных средств, топлива). 

7.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае 

наличия разногласий по проекту контракта, размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель 

такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий 

замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о 

проведении аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в аукционе, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 

7.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 

аукциона на Официальном сайте Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 
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70 Федерального закона № 44-ФЗ протокола разногласий заказчик рассматривает 

протокол разногласий и без своей подписи размещает на Официальном сайте Российской 

Федерации доработанный проект контракта либо повторно размещает на Официальном 

сайте Российской Федерации проект контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания победителя аукциона. При этом размещение на Официальном сайте Российской 

Федерации заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин 

отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя аукциона допускается при условии, что победитель аукциона разместил на 

Официальном сайте Российской Федерации протокол разногласий в соответствии с 

частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение тринадцати 

дней с даты размещения на Официальном сайте Российской Федерации протокола, 

указанного в части 8 статьи 69 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

7.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на Официальном 

сайте Российской Федерации документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 

Федерального закона № 44-ФЗ, победитель электронного аукциона размещает на 

Официальном сайте Российской Федерации проект контракта, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, 

а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренных 

частью 4 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

7.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения на Официальном сайте 

Российской Федерации проекта контракта, подписанного усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного 

аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта 

заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени заказчика, на Официальном сайте 

Российской Федерации. 

7.8. С момента размещения на Официальном сайте Российской Федерации 

предусмотренных частью 7 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ и подписанного 

заказчиком контракта он считается заключенным. 

7.9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения на Официальном сайте Российской Федерации протокола подведения итогов 

электронного аукциона. 

7.10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его 

победителем. 

7.11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе, возвращаются победителю аукциона в сроки, установленные 

частью 6 статьи 44 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

7.12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с 

которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким 

участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения 

исполнения контракта. 

7.13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения 

контракта в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил 

заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный 

частью 7.4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения на 

file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1335
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
file://Glavama/общие%20документы/АНДРЕЙ/Переделанное/Проекты%20благоустройства%20ТВКО/Проектно-сметные%20работы%202014/Аукционная%20документация%20проектно-сметные%20работы%20.doc%23Par1349
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Официальном сайте Российской Федерации протокола, указанного в части 8 статьи 69 

Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (в случае 

снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более 

от начальной (максимальной) цены контракта). 

7.14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой 

суммой обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с 

участником аукциона, который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае 

согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем 

аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется 

заказчиком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложенных 

этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику 

в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя аукциона 

уклонившимся от заключения контракта. 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 396-ФЗ) 

7.15. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в 

соответствии с частью 7.14, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядке 

и в сроки, которые предусмотрены частью 7.3 настоящей статьи, или отказаться от 

заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта победитель 

аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 

предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закон от 05.04.2013 года № 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 контракта. 

Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

7.16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов 

либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

контракта одной из сторон в установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящей статьей сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия 

данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств. 
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Раздел 2. Документация на проведение аукциона в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на приобретение светодинамических 

украшений для праздничного новогоднего украшения. 

 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

1.  

 

Наименование 

заказчика, контактная 

информация 

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково (МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург, пос. Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу (МА МО пос. 

Смолячково, МА МО пос. Смолячково, л\с 

03723002520) 

р/с 40204810900000000179  

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

ОГРН 1057813001443 

телефон: +7(812)4332300, e-mail: ma@mo-smol.ru 

2.  

 

 

Наименование 

оператора 

электронной 

площадки 

Автоматизированная Система Торгов  

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

Адрес электронной 

площадки в сети 

«Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru/  

3.  

 

 

Наименование и 

описание объекта 

закупки  

Аукцион в электронной форме на право заключения 

муниципального контракта на приобретение 

светодинамических украшений для праздничного 

новогоднего украшения (24 светодиодных консолей). 

4.  Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе подать заявку на 

участие в электронном аукционе в любой момент с 

момента размещения на официальном сайте извещения 

о проведении электронном аукциона до 17 часов 00 

минут 29 сентября 2015 года 

5.  

 

Дата окончания срока 

рассмотрения заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в 

электронном аукционе не может превышать семь дней 

с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

1 часть заявок – 30 сентября 2015 года 

 

6.  Дата проведения 

аукциона в 

электронной форме 

Днем проведения электронного аукциона является 

рабочий день, следующий после истечения двух дней с 

даты окончания срока рассмотрения первых частей 

заявок на участие в таком аукционе 

05 октября 2015 года 

http://www.sberbank-ast.ru/
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

7.  Информация о 

возможности 

одностороннего 

отказа от исполнения 

контракта 

         1. Расторжение контракта допускается по 

соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии гражданским 

законодательством. 

         2. Заказчик вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта в 

соответствии с гражданским законодательством при 

условии, если это было предусмотрено контрактом. 

         3. Заказчик вправе провести экспертизу 

поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения контракта. 

 4. 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 заключение эксперта, 

экспертной организации будут подтверждены 

нарушения условий контракта, послужившие 

основанием для одностороннего отказа заказчика от 

исполнения контракта. 

         5. Решение заказчика об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в течение одного рабочего дня, 

следующего за датой 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 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 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

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. 

         6. 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. 

7. Заказчик обязан отменить не вступившее в 

силу решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта, если в течение десятидневного срока с даты 

надлежащего уведомления 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. 

8. 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). 

9. Информация о поставщике (подрядчике, 

исполнителе), с которым контракт был расторгнут в 

связи с односторонним отказом заказчика от 

исполнения контракта, включается в установленном 

настоящим Федеральным законом порядке в реестр 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

10. 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, в соответствии с положениями пункта 6 

части 2 статьи 83 Федерального закона 44-ФЗ. 

11. Если до расторжения контракта поставщик 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

(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 контракта 

должна быть уменьшена пропорционально количеству 

поставленного товара, объему выполненной работы 

или оказанной услуги. 

12. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе 

принять решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством, если в контракте было 

предусмотрено право заказчика принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта.  

13. 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 заказчиком 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. 

14. 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. 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, 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

послужившие основанием для принятия указанного 

решения. 

16. 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, являющимися основанием для 

принятия решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. 

17. В случае расторжения контракта в связи с 

односторонним отказом поставщика (подрядчика, 

исполнителя) от исполнения контракта заказчик 

осуществляет закупку товара, работы, услуги, 

поставка, выполнение, оказание которых являлись 

предметом расторгнутого контракта, в соответствии с 

положениями настоящего Федерального закона. 

18. Особенности порядка принятия сторонами 

контракта решения об одностороннем отказе от 

исполнения контракта при осуществлении закупки 

товара, работы, услуги по государственному 

оборонному заказу могут быть 

установлены Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". 

19. Информация об изменении контракта или о 

расторжении контракта, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, размещается 

заказчиком в единой информационной системе в 

течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта или расторжения контракта. 

8.  Информация о 

валюте, используемой 

для формирования 

цены контракта и 

расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

9.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты 

к рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской 

Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 



 18 

 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

10.  Информация о 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

Контрактным управляющим в МА МО пос. 

Смолячково назначен глава МА МО пос. Смолячково 

Чулин Андрей Тихонович (Постановлением главы МА 

МО пос. Смолячково от 22.10.2014 № 105). 

Контрактный управляющий является ответственным за 

заключение контракта. Полномочия контрактного 

управляющего определены в соответствии со статьей 

38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11.  Размер обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

указанного 

обеспечения, 

требования к 

обеспечению 

исполнения контракта 

10% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 28300 (Двадцать восемь тысяч триста) 

рублей 00 копеек. 

Исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной 

банком и соответствующей требованиям статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком 

счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ 

обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно. Срок действия банковской гарантии 

должен превышать срок действия контракта не менее 

чем на один месяц.  

В случае не предоставления участником закупки, с 

которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается 

уклонившимся от заключения контракта. Контракт 

заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение 

исполнения настоящего Контракта, внесенного 

Поставщиком в качестве залога денежных средств, 

будет возвращено Поставщику после даты завершения 

выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 

банковских дней с даты получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования 

Поставщика с указанием банковского счета, при 

условии надлежащего выполнения всех обязательств 

по Контракту. 

12.  Порядок, даты начала 

и окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

в электронной форме 

разъяснений 

положений 

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки указанного в части 3 статьи 64 

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 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

документации о таком 

аукционе 

указанный запрос поступил заказчику не позднее чем 

за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе 

13.  

 

 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 283000 

(Двести восемьдесят три тысячи) рублей 00 копеек. 

Цена контракта является твердой и не может 

изменяться в ходе его исполнения.  

Обоснование начальной (максимальной) цены: 

Начальная (максимальная) цена сформирована в 

соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-

ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). (Приложение №1 к техническому заданию) 

14.  

 

Источник 

финансирования 

заказа 

Местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год.  

КБК: 889 0503 6000402 244 310 

15.  Ограничение в 

отношении 

участников закупок, 

которыми могут быть 

только субъекты 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации 

Требования не установлены. 

16.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям  

и предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы, 

организациям 

инвалидов   

Требования не установлены. 

17.  Условия, запреты, 

ограничения допуска 

товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы иностранных 

государств, работ, 

услуг, соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Требования не установлены. 

18.  Требования к 

участникам 

Участник размещения заказа должен соответствовать 

следующим обязательным требованиям: 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

размещения заказа 1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку 

товара, выполнение работы, оказание услуг, 

являющихся объектом закупки; 

2) отсутствие в 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; 

3) не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом);  

4) не приостановление деятельности участника 

закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в 

закупке; 

5) 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 недоимок, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

6) отсутствие у участника закупки - физического 

лица либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

7) 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. 

8) Участник закупки не является офшорной 

компанией. 

19.  

 

Размер обеспечения 

заявки на участие в 

электронном 

аукционе 

1% от начальной (максимальной) цены контракта, 

что составляет 2830 (Две тысячи восемьсот тридцать) 

рублей 00 копеек. 

Поступление заявки на участие в электронном 

аукционе является поручением о блокировании 
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операций по счету участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в 

электронном аукционе.  

В течение одного часа с момента получения заявки 

на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки обязан осуществить 

блокирование операций по счету для проведения 

операций по обеспечению участия в электронном 

аукционе участника размещения заказа, подавшего 

такую заявку, в отношении денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе, присвоить ей порядковый номер и 

подтвердить в форме электронного документа, 

направляемого участнику размещения заказа, 

подавшему заявку на участие в электронном аукционе, 

ее получение с указанием присвоенного ей 

порядкового номера. 

В случае если закупка осуществляется в соответствии 

со статьями 28-30  Федерального закона № 44-ФЗ и 

участником закупки является учреждение или 

предприятие уголовно-исполнительной системы, 

организация инвалидов, субъект малого 

предпринимательства либо социально 

ориентированная некоммерческая организация, размер 

обеспечения заявки не может превышать два процента 

начальной (максимальной) цены контракта. По 

требованию участника закупки о возврате денежных 

средств, которые внесены в качестве 

обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе и в отношении которых не осуществлено 

блокирование или блокирование прекращено в 

соответствии с положениями настоящей статьи, 

указанные денежные средства возвращаются на счет 

участника закупки в течение трех рабочих дней с даты 

поступления оператору электронной площадки 

данного требования. 

20.  Реквизиты для 

перечисления  

денежных средств в 

качестве обеспечения 

исполнения контракта 

Получатель: УФК по г.Санкт-Петербургу (МА МО 

пос.Смолячково, МА МО пос.Смолячково) (л/с 

05723002520) 

ИНН: 7843302689, КПП: 784301001 

Северо-Западное ГУ Банка России  

р/счет 40302810100003000027, БИК: 044030001 

к/счет – 

Назначение платежа: перечисление залоговых сумм в 

обеспечение исполнения контракта на право 

заключения муниципального контракта на 

приобретение светодинамических украшений для 

праздничного новогоднего украшения, без НДС. 
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21.  Возможность 

Заказчика принять 

решение об 

одностороннем отказе 

об исполнении 

контракта 

В соответствии с п. 8-26 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

22.  Требования к 

содержанию и 

составу заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из 

двух частей. 

Заявки на участие в электронном аукционе подаются 

только лицами, получившими аккредитацию на 

электронной площадке.  

Заявка на участие в электронном аукционе 

направляется участником оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих первую и вторую части заявки. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. 

Первая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки 

товар, в отношении которого в документации об 

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 или наименование 

производителя товара, и (или) 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 об 

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) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией аукциона, при 

проведении аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение 

работы или оказание услуги, для выполнения или 
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оказания которых используется товар: 

а) согласие участника аукциона на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, при проведении аукциона на выполнение 

работ, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией аукциона, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

Вторая часть заявки на участие в электронном 

аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения: 

1) наименование, фирменное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона требованиям, установленным 

частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, 

а также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения; 

5) документы, подтверждающие право участника 

аукциона на получение преимущества в соответствии 

со статьями 28 - 30 Федерального закон от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 
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работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

23.  Инструкция 

по подготовке заявок 

на участие в аукционе 

в электронной форме 

Для участия в аукционе в электронной форме 

участник размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку 

на участие в аукционе в электронной форме. 

Участие в аукционе в электронной форме возможно 

при наличии на счете участника размещения заказа, 

открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в аукционах, денежных средств, в отношении 

которых не осуществлено блокирование операций по 

счету, в размере не менее чем размер обеспечения 

заявки на участие в аукционе в электронной форме, 

предусмотренный настоящей документацией об 

аукционе в электронной форме. 

Участник размещения заказа вправе подать только 

одну заявку на участие в аукционе в электронной 

форме. 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме 

должна состоять из двух частей, которые подаются 

одновременно в виде двух электронных документов. 

Заполнение заявки осуществляется в соответствии с 

порядком, определенным регламентом 

функционирования электронной площадки. 

Заявка на участие в аукционе, подготовленная 

участником размещения заказа, а также вся 

корреспонденция и документация, связанная с заявкой 

на участие в аукционе, которыми обмениваются 

участник размещения заказа и Заказчик должны быть 

написаны на русском языке. 

Первая и вторая части заявок должны быть подписаны 

электронно-цифровой подписью участника 

размещения заказа. 

Первая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должна содержать указанные 

сведения: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки 

товар, в отношении которого в документации об 

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 или наименование 

производителя товара, и (или) участник предлагает для 
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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 об 

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) согласие участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией аукциона, при 

проведении 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 участника аукциона на выполнение работ 

на условиях, предусмотренных документацией об 

аукционе, при проведении аукциона на выполнение 

работ, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией аукциона, и указание на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные 

образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара; 

Вторая часть заявки на участие в аукционе в 

электронной форме должна содержать следующие 

документы и сведения: 

1) наименование, фирменное наименование, 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника аукциона; 
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2) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона требованиям, установленным 

частью 1 и 1.1 статьи 31 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов, 

а также декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закон от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих 

соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

4) решение об одобрении или о совершении 

крупной сделки либо копия данного решения; 

5) документы, подтверждающие право участника 

такого аукциона на получение преимущества в 

соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закон 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих 

документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие 

участника аукциона и (или) предлагаемых им товара, 

работы или услуги условиям, запретам и 

ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закон от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

- для юридического лица – свидетельство о внесении 

записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц (ЕГРЮЛ) (п.3 ст.49 Федерального 

закона № 44-ФЗ, п.8 ст. 51 ГК РФ); 

- для индивидуального предпринимателя – 

свидетельство о внесении записи в Единый 

государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (ЕГРИП) (п.1 ст. 23 ГК РФ); 

- для физических лиц – копия паспорта (ст.21 ГК РФ). 

3) решение об одобрении или о совершении крупной 

сделки либо копия данного решения в случае, если 

требование о необходимости наличия данного решения 

для совершения крупной сделки установлено 

федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и (или) 

учредительными документами юридического лица и 

для участника аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в таком 

аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой. 

4) декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- не проведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения 

consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7400tCs5I
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
consultantplus://offline/ref=B9C9668EFFCB9E970C91E652CAF066579E5B086D941FD10DE12E5747710AFACDA9BA4259107A7407tCsEI
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арбитражного суда о признании участника закупки - 

юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного производства; 

- не приостановление деятельности участника закупки 

в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по 

налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением 

сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу 

решение суда о признании обязанности заявителя по 

уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах) за прошедший календарный год, размер 

которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается 

соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанной недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на 

дату рассмотрения заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального 

исполнительного органа или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, 

у которых такая судимость погашена или снята), а 

также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием 

услуги, являющиеся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются 

случаи, при которых руководитель заказчика, член 

consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890602BAE5603A26EFCB021F204231ED3C5F189AD7pCY1I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C1pDY9I
consultantplus://offline/ref=05617D9914C003A755EF69C780017B2D890709B8EA613A26EFCB021F204231ED3C5F189ED7C3pDYEI
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 № 

пункта 
Содержание пункта  Информация 

комиссии по осуществлению закупок, руководитель 

контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, 

являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными 

органами управления юридических лиц - участников 

закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо 

являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 

внуками), полнородными и неполнородными 

(имеющими общих отца или мать) братьями и 

сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через 

юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества. 

Участник размещения заказа заполняет заявку на 

сайте «sberbank-ast.ru» в соответствии с 

ИНСТРУКЦИЯМИ по работе с сайтом Электронной 

Торговой Площадки ЗАО «Сбербанк – АСТ»  

размещенными на сайте ЭТП «http://www.sberbank-

ast.ru/Page.aspx?cid=2193». 

24.  Изменение, 

расторжение 

контракта 

Изменение, расторжение контракта может быть только 

в случаях, предусмотренных статьями 34, 95 

Федерального закона 44-ФЗ. 

25.  Информацию о 

количестве и месте 

доставки товара, месте 

выполнения работ или 

оказания услуг. 

Приобретение светодинамических украшений для 

праздничного новогоднего украшения (24 

светодиодных консолей), место доставки: Санкт-

Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 686. 

 

Раздел 3. Техническое задание на проведение аукциона в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на приобретение светодинамических 

украшений для праздничного новогоднего украшения. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 283000 (Двести восемьдесят три тысячи) 

рублей 00 копеек. Начальная (максимальная) цена сформирована в соответствии со 
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статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка). 

Место доставки товара: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, 

Приморское шоссе, дом 686. 

Наименование, количество, технические характеристики указаны в техническом 

задании. 

 



№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Декоративная 

консоль тип 1 

(Рисунок 2, 

 схема 1) 

1  Изделие представляет собой Х Подвесную вертикальную растяжку шт. 12 

  2  
Количество горизонтальных 

кронштейнов изделия 
Х 2   

  3  
Тип крепления кронштейнов 

изделия 
Х Универсальное   

  4  
Количество точек крепления 

каждого кронштейна 
≥1 Х   

  5  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Соответствие   

  6  

Материал изготовления 

универсального крепления 

кронштейна 

Х Алюминиевый сплав   

  7  Марка сплава АВ, АД31 Х   

  8  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
≥0,5% и 1,2%> Х   

  9  Массовая доля железа в сплаве ≤0,83% и 0,4%≤ Х   

  10  Плотность сплава 2,7 кг/дм
3
< Х   

  11  
Форма деталей универсального 

крепления 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  12  Размер полок профиля ≥46 мм и 53 мм≥ Х   

  13  Состояние материала профиля 
Закаленный и естественно 

состаренный, отожженный, 
Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

нагартованный 

  14  Толщина стенки профиля 4,8 мм< Х   

  15  
Диаметр описанной окружности 

вокруг сечения профиля 
>65 мм и 78 мм> Х   

  16  Теоретическая масса 1 м профиля ≥1 кг Х   

  17  Площадь сечения профиля 4,6 см
2
≥ Х   

  18  Тип прочности профиля Нормальная, повышенная Х   

  19  
Отклонение от прямолинейности на 

1 м длины профиля 
≤1 мм Х   

  20  

Максимальный угол скручивания 

вокруг продольной оси на 1 м 

длины 

3°≥ Х   

  21  
Временное сопротивление σв 

профиля 
180 МПа≥ Х   

  22  
Относительное удлинение δ 

профиля 
10%≤ Х   

  23  Высота универсального крепления ≤200 мм и 150 мм≤ Х   

  24  

В центре крепления 

перпендикулярно ему 

располагается горизонтальная 

планка кронштейна 

Х Соответствие   

  25  
Материал изготовления 

горизонтальной планки кронштейна 
Х Алюминиевый сплав   

  26  
Длина горизонтальной планки 

кронштейна 
≥600 мм Х   



 33 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  27  Марка сплава АВ, АД31 Х   

  28  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
≥0,5% и 1,2%> Х   

  29  Массовая доля железа в сплаве ≤0,83% и 0,4%≤ Х   

  30  Плотность сплава 2,7 кг/дм3< Х   

  31  Тип деталей каркаса изделия Х Труба круглая   

  32  Диаметр трубы >25 мм и 29 мм> Х   

  33  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный, отожженный, 

нагартованный 

Х   

  34  Средняя толщина стенки трубы 2,5 мм≤ Х   

  35  Допустимая разностенность <0,5 мм Х   

  36  Теоретическая масса 1 м трубы 0,6 кг> Х   

  37  
Отклонение от прямолинейности на 

1 м длины трубы 
≤1 мм Х   

  38  Относительное удлинение δ трубы 10%≤ Х   

  39  Временное сопротивление σв трубы 205 МПа≥ Х   

  40  

Кронштейны закрепляются 

посредством перфорированной 

ленты 

Х Соответствие   

  41  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  42  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  43  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  44  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  45  Класс толщины оцинковки 1, 2 Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  46  Толщина покрытия 20 мкм≥ Х   

  47  Марка сплава Ст4кп, Ст2пс, Ст5сп Х   

  48  
Максимальная массовая доля 

углерода в сплаве 
>0,15% Х   

  49  
Максимальная массовая доля 

марганца в сплаве 
<0,8% Х   

  50  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
0,15%≥ Х   

  51  
Максимальное временное 

сопротивление разрыву σв 
≥430 МПа Х   

  52  Толщина ленты 0,7 мм> Х   

  53  
Относительное удлинение δ4 при 

ширине ленты 80 мм 
<23% Х   

  54  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  55  Класс точности болта крепления Х В   

  56  Номинальный диаметр резьбы >6 мм и 8 мм≥ Х   

  57  
Шаг крупной резьбы болта 

крепления 
≤1,5 мм Х   

  58  Высота головки болта 7,5 мм≥ Х   

  59  
Диаметр описанной окружности 

вокруг головки болта 
≥10,9 мм Х   

  60  Теоретическая масса 1000 болтов ≥15 кг и 19 кг≥ Х   

  61  Длина стержня болта <32 мм и 28 мм< Х   

  62  Номинальный диаметр резьбы 12 мм≥ Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

гайки крепления 

  63  
Шаг крупной резьбы гайки 

крепления 
>0,5 мм Х   

  64  Высота гайки крепления ≤12,8 мм Х   

  65  Теоретическая масса 1000 гаек 0,5 кг< Х   

  66  
Материал изготовления шайбы 

крепления 
Х Алюминий   

  67  Класс точности шайбы крепления А, С Х   

  68  Внутренний диаметр шайбы 9 мм> Х   

  69  Внешний диаметр шайбы ≤28 мм Х   

  70  Толщина шайбы 3 мм≥ Х   

  71  Теоретическая масса 1000 шайб 1 кг> Х   

  72  
Расстояние между установленными 

кронштейнами по вертикали 
≥1800 мм Х   

  73  

На кронштейны крепится баннерная 

ткань с рисунком в соответствии со 

Схемой 1 

Х Соответствие   

  74  
Баннерная ткань натянута между 

кронштейнами без прогибов 
Х Соответствие   

  75  Плотность баннерной ткани ≥500 г/м2 Х   

  76  

Швы карманов под кронштейны 

полотна выполнены с двойной 

проваркой 

Х Соответствие   

  77  Тип печати на баннерной ткани Х Полноцветная   

  78  Количество цветов ≥3 Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  79  
Печать произведена с двух сторон 

баннерной ткани 
Х Соответствие   

  80  
Рисунок печати согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  81  

Чернила, использующиеся при 

печати, устойчивы к воздействию 

ультрафиолетовых лучей 

Х Соответствие   

  82  

С двух сторон полотна крепятся 

декоративные снежинки в 

соответствии со Схемой 1 

Х Соответствие   

  83  Материал изготовления снежинок Х Пластик   

  84  
Толщина формованного листа 

снежинок 
3 мм≤ Х   

  85  Количество концов снежинок Х 6   

  86  Высота снежинок ≥450 мм и 470 мм≥ Х   

  87  Ширина снежинок ≤410 мм и 395 мм≤ Х   

  88  Тип сварки кронштейнов Х Аргоновая   

  89  
Качество швов соответствует 

Рисунку 1 
Х Соответствие   

  90  
Температура окружающей среды 

при эксплуатации изделия 

От -50 до +45 градусов 

Цельсия 
Х   

  91  Ширина полотна ≥500 мм и 580 мм≤ Х   

  92  Длина полотна >2350 мм и 2450 мм> Х   

  93  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 2 
Х Соответствие   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  94  Общий вес конструкции ≤10 кг Х   

2. 

Декоративная 

консоль тип 2 

(Рисунок3, 

схема 2) 

1  Изделие представляет собой Х 

Светодиодную консоль для 

крепления на столбы городского 

освещения 

шт. 6 

  2  
Материал изготовления сварного 

каркаса изделия 
Х Алюминиевый сплав   

  3  Марка сплава АВ или АД31 Х   

  4  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 

Не менее 0,5% и менее 

1,2% 
Х   

  5  Массовая доля железа в сплаве 
Не более 0,83% и не менее 

0,4% 
Х   

  6  Плотность сплава Более 2,7 кг/дм3 Х   

  7  
Формовка несущих деталей каркаса 

изделия 
Х 

Профильная 

холоднодеформированная труба 

квадратного сечения 

  

  8  Размер стороны квадрата трубы 
Более 19 мм и не более 22 

мм 
Х   

  9  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  10  
Площадь поперечного сечения 

трубы 
Не менее 1 см2 Х   

  11  Средняя толщина стенки трубы Не менее 1,5 мм Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  12  Допустимая разностенность Менее 0,36 мм Х   

  13  Теоретическая масса 1 м трубы Менее 0,32 кг Х   

  14  

Количество горизонтальных 

кронштейнов для крепления 

изделия 

Х 2   

  15  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Наличие   

  16  
Форма деталей горизонтальных 

кронштейнов 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  17  Размер полок профиля 
Не менее 46 мм и не более 

53 мм 
Х   

  18  Состояние материала профиля 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  19  Толщина стенки профиля Более 4,8 мм Х   

  20  
Диаметр описанной окружности 

вокруг сечения профиля 
От 65 мм до 78 мм Х   

  21  Теоретическая масса 1 м профиля Не менее 1 кг Х   

  22  Площадь сечения профиля Не менее 4 см
2
 Х   

  23  Тип прочности профиля 
Нормальная или 

повышенная 
Х   

  24  
Высота деталей горизонтальных 

кронштейнов 

Не более 200 мм и не менее 

150 мм 
Х   

  25  Кронштейны закрепляются Х Соответствие   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

посредством перфорированной 

ленты 

  26  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  27  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  28  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  29  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  30  Класс толщины оцинковки 1 или 2 Х   

  31  Толщина покрытия Не более 20 мкм Х   

  32  Толщина ленты Менее 0,7 мм Х   

  33  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  34  
На каркасе закрепляется 

декоративная панель 
Х Соответствие   

  35  Материал изготовления панели Х Поливинилхлорид   

  36  Тип материала Х Суспензионный   

  37  Марка материала 
ПВХ-С-6388-Ж, ПВХ-С-

6346-М, ПВХ-С-4700-Ж 
Х   

  38  Максимальная насыпная плотность >0,65 г/см
3
 Х   

  39  
Остаток после просева на сите с 

сеткой №0063 
75%≤ Х   

  40  
Массовая доля влаги и летучих 

веществ 
0,5%> Х   

  41  Сыпучесть C 20≤ Х   

  42  Тип переработки Х Без пластификаторов   

  43  Массовая доля железа ≤1% Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  44  Толщина листа материала Не менее 8 мм Х   

  45  Высота панели 
Не менее 1450 мм и не 

более 1550 мм 
Х   

  46  Ширина панели 
Не менее 700 мм и не более 

800 мм 
Х   

  47  

Панель формована в виде 

колокольчиков в соответствии со 

Схемой 2 

Х Соответствие   

  48  
Рисунок выполнен посредством 

гравировки 
Х Соответствие   

  49  
Панель обклеена 

светорассеивающей пленкой 
Х Соответствие   

  50  
Количество цветов пленки в 

изделии 
3≤ Х   

  51  
Дизайн панели согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  52  
По кромке панель инкрустирована 

светодиодной лентой 
Х Соответствие   

  53  
Количество светодиодов на 1 м 

длины ленты 
Не менее 50 Х   

  54  Цвет свечения ленты Х Белый   

  55  Общая длина ленты Не менее 8 м Х   

  56  
Энергопотребление одного 

светодиода в ленте 
Не более 0,3 Вт Х   

  57  Ширина изделия Не менее 800 мм Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  58  Высота изделия Не менее 1500 мм Х   

  59  Вес изделия Не более 15 кг Х   

  60  Общее энергопотребление изделия Не более 25 Вт Х   

  61  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 3 
Х Соответствие   

  62  Тип сварки деталей изделия Х Аргоновая   

  63  
Качество швов не хуже чем на 

рисунке 1 
Х Соответствие   

3. 

Декоративная 

консоль тип 3 

(Рисунок 4, 

 схема 3) 

 

1  Изделие представляет собой Х 

Светодиодную консоль для 

крепления на столбы городского 

освещения 

шт. 6 

  2  
Материал изготовления сварного 

каркаса изделия 
Х Алюминиевый сплав   

  3  Марка сплава АВ или АД31 Х   

  4  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 

Не менее 0,5% и менее 

1,2% 
Х   

  5  Массовая доля железа в сплаве 
Не более 0,83% и не менее 

0,4% 
Х   

  6  Плотность сплава Более 2,7 кг/дм3 Х   

  7  
Формовка несущих деталей каркаса 

изделия 
Х 

Профильная 

холоднодеформированная труба 

квадратного сечения 

  

  8  Размер стороны квадрата трубы Более 19 мм и не более 22 Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

мм 

  9  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  10  
Площадь поперечного сечения 

трубы 
Не менее 1 см2 Х   

  11  Средняя толщина стенки трубы Не менее 1,5 мм Х   

  12  Допустимая разностенность Менее 0,36 мм Х   

  13  Теоретическая масса 1 м трубы Менее 0,32 кг Х   

  14  

Количество горизонтальных 

кронштейнов для крепления 

изделия 

Х 2   

  15  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Наличие   

  16  
Форма деталей горизонтальных 

кронштейнов 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  17  Размер полок профиля 
Не менее 46 мм и не более 

53 мм 
Х   

  18  Состояние материала профиля 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  19  Толщина стенки профиля Более 4,8 мм Х   

  20  Диаметр описанной окружности От 65 мм до 78 мм Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

вокруг сечения профиля 

  21  Теоретическая масса 1 м профиля Не менее 1 кг Х   

  22  Площадь сечения профиля Не менее 4 см
2
 Х   

  23  Тип прочности профиля 
Нормальная или 

повышенная 
Х   

  24  
Высота деталей горизонтальных 

кронштейнов 

Не более 200 мм и не менее 

150 мм 
Х   

  25  

Кронштейны закрепляются 

посредством перфорированной 

ленты 

Х Соответствие   

  26  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  27  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  28  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  29  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  30  Класс толщины оцинковки 1 или 2 Х   

  31  Толщина покрытия Не более 20 мкм Х   

  32  Толщина ленты Менее 0,7 мм Х   

  33  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  34  
На каркасе закрепляется 

декоративная панель 
Х Соответствие   

  35  Материал изготовления панели Х Поливинилхлорид   

  36  Тип материала Х Суспензионный   

  37  Марка материала 
ПВХ-С-6388-Ж, ПВХ-С-

6346-М, ПВХ-С-4700-Ж 
Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  38  Максимальная насыпная плотность >0,65 г/см
3
 Х   

  39  
Остаток после просева на сите с 

сеткой №0063 
75%≤ Х   

  40  
Массовая доля влаги и летучих 

веществ 
0,5%> Х   

  41  Сыпучесть C 20≤ Х   

  42  Тип переработки Х Без пластификаторов   

  43  Массовая доля железа ≤1% Х   

  44  Толщина листа материала Не менее 8 мм Х   

  45  Высота панели 
Не менее 1460 мм и более 

1560 мм 
Х   

  46  Ширина панели 
Не менее 700 мм и не более 

800 мм 
Х   

  47  
Панель формована в виде снеговика 

в соответствии со Схемой 3 
Х Соответствие   

  48  
Рисунок выполнен посредством 

гравировки 
Х Соответствие   

  49  
Панель обклеена 

светорассеивающей пленкой 
Х Соответствие   

  50  
Количество цветов пленки в 

изделии 
3≤ Х   

  51  
Дизайн панели согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  52  
По кромке панель инкрустирована 

светодиодной лентой 
Х Соответствие   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  53  
Количество светодиодов на 1 м 

длины ленты 
Не менее 50 Х   

  54  Цвет свечения ленты Х Белый   

  55  Общая длина ленты Не менее 8 м Х   

  56  
Энергопотребление одного 

светодиода в ленте 
Не более 0,3 Вт Х   

  57  Ширина изделия Не менее 600 мм Х   

  58  Высота изделия Не менее 1500 мм Х   

  59  Вес изделия Не более 15 кг Х   

  60  Общее энергопотребление изделия Не более 25 Вт Х   

  61  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 4 
Х Соответствие   

  62  Тип сварки деталей изделия Х Аргоновая   

  63  
Качество швов не хуже чем на 

рисунке 1 
Х Соответствие   

 Изделия и их части должны соответствовать следующим государственным стандартам и нормам: ГОСТ 18475-82, ГОСТ 4784-97, 

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14332-78, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 14918-80



Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

Схема 1. 
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Рисунок 3. 

 

Схема 2. 
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Рисунок 4. 

 

Схема 3. 

 

 



Приложение № 1 

к техническому заданию 

 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены: цена сформирована методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка). 

 

Наименование 

Предложение 

№ 1 

 

Предложение 

№ 2 

 

Предложение 

№ 3 

 

Предложение 

№ 3 

 

Приобретение 

светодинамических 

украшений для 

праздничного новогоднего 

украшения  

(24 светодиодных 

консолей). 

236200.00 307800.00 282000,00 306000,00 

 

  цены по состоянию на 10.09.2015 г.  

 

 

Расчет стоимости: приобретение светодинамических украшений для праздничного 

новогоднего украшения (24 светодиодных консолей). 

Средняя цена 283000,00 рублей  

Итого = 283000,00 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 4. Проект муниципального контракта 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №_____ 

на приобретение светодинамических украшений для праздничного новогоднего 

украшения. 

г. Санкт-Петербург                             «___» _________ 2015 года 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в 

лице главы Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково 

Чулина Андрея Тихоновича, действующего на основании Устава муниципального 

образования поселок Смолячково, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и ___________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________, действующей (его) на основании _______________, с 

другой стороны, именуемые совместно в дальнейшем «Стороны», на основании протокола 

______________________________ от «___» _____________ 201__г. № _______ заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта, срок и место доставки товара 
1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется поставить (доставить) 

светодинамические украшения для праздничного новогоднего украшения 

муниципального образования поселок Смолячково (далее – товар) в соответствии с 

условиями настоящего Контракта, Техническим заданием, утвержденным Заказчиком 

(Приложение № 1 к Контракту). 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом 

доставленного товара, предусмотренного пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и 

на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Сроки доставки товара: не позднее 30.11.2015 года. 

1.4. Доставка товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, Курортный 

район, поселок Смолячково, Приморское шоссе, дом 686. 

1.5. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в 

размере 28300 (Двадцать восемь тысяч триста) рублей 00 копеек. Обеспечение 

исполнения контракта предоставляется участником закупки в соответствии с 

требованиями статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ и может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или внесением 

денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. В случае не предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для 

заключения контракта, такой участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с п. 4 статьи 96 

Федерального закона № 44-ФЗ. Обеспечение исполнения настоящего Контракта, 

внесенного Поставщиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Поставщику после даты завершения выполнения Поставщиком своих обязательств по 

настоящему Контракту не позднее чем через 10 банковских дней с даты получения 

Заказчиком соответствующего письменного требования Поставщика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по 

Контракту. 
1.5. Размер обеспечения исполнения контракта указывается в соответствии с 

размером, предусмотренным конкурсной документацией с учетом требований статьи 37 

Федерального закона от 05.04.2013 N44-ФЗ. В случае если предложенная в заявке 

consultantplus://offline/ref=F12614AB5C9BEDF1906BB6D308E680082CAB508FF9CA0A8B5AC23EDA401626F1FC9C7C2E511DF2E4yADBH
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участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к 

начальной (максимальной) цене контракта, контракт заключается только после 

выполнения таким участником требований части 2 статьи 37 Закона. 

1.7. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является 

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального 

закона № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

1.8. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств 

Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом 

перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему 

Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 рабочих дней представить Заказчику иное 

(новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями 

настоящего Контракта. 

 

2. Качество и гарантия товара 

2.1. Товар должны отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, 

соответствовать нормативным документам Государственной противопожарной службы 

МЧС Российской Федерации, а также иным требованиям сертификации, безопасности 

(санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), если такие требования 

предъявляются действующим законодательством Российской Федерации или настоящим 

Контрактом. 

2.2. Товар должны быть поставлен (доставлен) в полном объеме и в установленные 

Контрактом сроки, в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к 

контракту). 

2.3. Качество товара должно соответствовать требованиям, указанным в 

Приложении к муниципальному контракту «Техническое задание». 

2.4. Товар передается Заказчику с необходимыми документами (акт сдачи-приемки, 

накладная, сертификаты на товар). 

3. Цена контракта 

3.1. Цена Контракта на поставку (доставку) товара, указанных в пункте 1.1 

настоящего Контракта составляет __________ 

(________________________________________) рублей ____ коп., в том числе НДС: 

__________ (___________________________________) руб. ____ коп.  

3.2. В цену настоящего контракта включены все затраты на исполнение условий 

контракта в том числе расходы на доставку, разгрузку, погрузку, а также расходы на 

оплату налогов, сборов и других обязательных платежей. 

3.3. Источник финансирования – местный бюджет муниципального образования 

поселок Смолячково на 2015 год. 

3.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения 

Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

3.5. Подрядчик предоставляет Заказчику счет на оплату, акт сдачи-приемки, 

подписанный Подрядчиком. 

3.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Стороны составляют 

двусторонний акт, с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения, которые 

Подрядчик устраняет за свой счет.  

4. Порядок и сроки оплаты товара 
4.1. Оплата товара осуществляется по цене, установленной пунктом 3.1 настоящего 

Контракта. Товар оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками 

финансирования. 

file:///Z:/В%20РАБОТЕ%20-%202014/К%20-%20Харбинская%20выставка%20(международники)/Утвержденные/4_Госконтракт_Российско-Китайское%20ЭКСПО.docx%23Par0
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4.2. Авансовый платеж не предусмотрен. Оплата поставленного (доставленного) 

Подрядчиком товара производится за фактически доставленный товар на основании 

подтверждающих документов (акт сдачи-приемки), подписанный всеми Сторонами, 

включая устранение дефектов, выявленных при приемке товара, в течение 20 рабочих 

дней после подписания данных документов и выставления Подрядчиком счета на оплату. 

4.3. К акту сдачи-приемки Подрядчик прилагает сертификаты на товар. 

4.4. Оплата по настоящему Контракту производится в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

4.5. Обязательства Заказчика по оплате считаются исполненными с момента 

списания денежных средств с расчетного счета Заказчика, указанного в пункте 13 

настоящего Контракта. 

4.6. В случае изменения своего расчетного счета Исполнитель обязан в течение 1 

(одного) рабочего дня с даты изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику 

с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные 

с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте счет 

Исполнителя, несет Исполнитель. 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты товара в соответствии с условиями настоящего 

Контракта; 

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других 

лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, 

специальным оборудованием и т.п. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. 

Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и количества 

товара по настоящему Контракту. Перечень товара, поставленного (доставленного) 

субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. 

Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в 

своей отчетной документации. 

5.2. Подрядчик обязан: 

1) своевременно и надлежащим образом поставить (доставить) товар в полном 

объеме в соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) по требованию Заказчика за свой счет в кратчайший срок, согласованный с 

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту сдачи-приемки;  

3) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

  4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) требовать от Подрядчика своевременной поставки товара и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

2) отказаться от оплаты товара, не предусмотренных настоящим Контрактом; 

3) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств. 

4) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми 

знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., 

для участия в проведении экспертизы поставленного товара и представленной 

Подрядчиком отчетной документации; 
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8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта 

либо поставленного товара в случае выявления несоответствия этих результатов либо 

этого товара условиям Контракта, если выявленное несоответствие не препятствует 

приемке этих результатов либо этой работы и устранено Подрядчиком. 

5.4. Заказчик обязан: 

1) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества товара 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе приемки товара; 

3) принять товар, провести их экспертизу, а также оплатить товар в соответствии с 

настоящим Контрактом; 

4) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные 

настоящим Контрактом; 

5) вернуть Подрядчику обеспечение исполнения контракта, в виде залога денежных 

средств в размере обеспечения исполнения контракта (в случае, если Подрядчик выберет 

указанный вид обеспечения исполнения контракта), в течение 10 (Десяти) банковских 

дней при условии надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

муниципальному контракту после получения Заказчиком соответствующего письменного 

требования от Подрядчика, с указанием расчетного счета; 

6) требовать оплаты неустойки (штрафа, пени) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта. 

6. Порядок и сроки приемки товара 

6.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности товара по настоящему 

Контракту и готовности доставить товар. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок 

после получении уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке 

осуществляет приемку результата работ.  

6.3. Товар принимается Заказчиком по акту выполненных работ, в котором 

указываются все существенные условия сдачи-приемки товара. 

6.4. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств 

Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия товара и 

представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. 

Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком 

своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные 

организации на основании соответствующих контрактов. 

6.5. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное 

заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по 

настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении 

обязательств вносится в акт сдачи-приемки товара. На основании заключения экспертизы 

Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки товара 

или мотивированный отказ от его подписания. 

6.6. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта 

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки и 

возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта сдачи-приемки Подрядчик обязан рассмотреть 

мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в 

мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его 

получения. 

6.7. Если Заказчик обнаружит некачественно товар, то Подрядчик своими силами 

или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, обязан в установленный 
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Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественный товар и непринятые 

Заказчиком товары оплате не подлежат.  

6.8. Заказчик, принявший товар без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки товара, которые могли быть установлены при приемке. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком обязательств 

по Контракту, Подрядчик несет ответственность в следующих случаях и объемах: 

7.1.1. За несвоевременное начало и окончание поставки товара, нарушение сроков 

приемки и сдачи товара по вине Подрядчика он выплачивает Заказчику пени в размере 

одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены Контракта за каждый день 

просрочки до фактического исполнения обязательств;  

7.1.2. При невыполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком 

обязательств по Контракту, выразившемся в ненадлежащем качестве товара или в 

нарушении технологии производства работ, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в 

размере 10% (десяти процентов) от цены Контракта, при этом замена некачественного 

товара производится Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные с Заказчиком.  

7.1.3. За задержку устранения дефектов в товарах, определенных двухсторонним 

актом, а в случае неявки Подрядчика – односторонним актом, Подрядчик выплачивает 

Заказчику пени в размере одной трехсотой процента ставки рефинансирования от цены 

Контракта за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств. 

7.1.4. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту 

производится Подрядчиком на основании претензии Заказчика перечислением денежных 

средств на текущий счет по исполнению местного бюджета муниципального образования 

поселок Смолячково. 

7.1.5. Уплата пени (штрафа) за просрочку или иное ненадлежащее исполнение 

обязательств по Контракту, а также возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 

исполнением обязательств, не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств по 

Контракту. 

7.1.6. Указанная в настоящем пункте пеня (штраф) взимается за каждое нарушение 

в отдельности. 

7.1.7. Подрядчик освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что 

просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой 

силы или по вине Заказчика. Сторона, для которой в связи с названными 

обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по 

Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности 

выполнения обязательств по Контракту с указанием причин. 

7.1.8. Во всем остальном, не оговоренном Контрактом, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.1.9. Заказчик предоставляет отсрочку уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) 

осуществляет списание начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней), в случаях и в 

порядке, которые определены Правительством Российской Федерации 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего 

Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые 

договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных 

представителями обеих Сторон и скрепленных печатями. 

8.2. В случае недостижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту 

разрешаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. 

8.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Санкт-Петербурга 

Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия 

должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна 
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дать письменный ответ по существу в срок не позднее 3 рабочих дней с даты ее 

получения. 

9. Срок действия Контракта 

9.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до 

его расторжения, но не позднее 31.12.2015 года. 

9.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение 

обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта. 

10. Порядок изменения и расторжения Контракта 

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по 

соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения, в соответствии с частью 5 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, 

организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно 

известить об этом Заказчика. 

10.4. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности 

Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех 

же условиях..  

10.5. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34 и 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

11. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества на товар 

11.1. Минимальный гарантийный срок 12 месяцев. «Подрядчик» несет 

ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 12 месяцев с даты 

подписания Акта сдачи-приемки, если не докажет, что они произошли вследствие 

нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

11.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество материалов не 

соответствует требованиям технической документации Заказчик должен письменно 

заявить об этом Подрядчику с указанием разумных сроков устранения недостатков, а 

Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки. 

11.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного 

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

12. Заключительные положения 
12.1. Настоящий Контракт составлен в электронной форме, подписан усиленными 

электронными подписями Сторон и имеет одинаковую юридическую силу для них. После 

заключения Контракта каждая из Сторон вправе перенести Контракт на бумажный 

носитель. 

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в 

пункте 13 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, 

электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления 

уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день 

фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае 
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отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты 

уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

12.5. Для проверки предоставленных подрядчиком результатов, предусмотренных 

контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести 

экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться 

заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, 

экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

12.7. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:  

Приложение № 1: «Техническое задание на выполнение работ»; 

13. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Заказчик: 

Местная администрация  

муниципального образования  

поселок Смолячково  
(МА МО пос. Смолячково) 

197729, г. Санкт-Петербург,  

пос. Смолячково, Приморское  

шоссе, дом 678 

ИНН 7843302689, КПП 784301001,  

УФК по г. Санкт-Петербургу  

(МА МО пос. Смолячково, МА МО  

пос. Смолячково, л\с 03723002520) 

р/с 40204810900000000179 

Северо-Западное ГУ Банка России 

БИК 044030001. 

к/с- 

Подрядчик: 

 

Заказчик: 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

__________________А. Т. Чулин 

Подрядчик: 

 

 

 

 _______________/__________________/ 



Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от _______________ №_____ 

«СОГЛАСОВАНО»   
 

Подрядчик 

                                                                                                                                                                         
___________________  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин   

«____»____________ 2015 г. 
 

 

Техническое задание 

 

На приобретение светодинамических украшений для праздничного новогоднего украшения. 

Место доставки товара: Санкт-Петербург, Курортный район, поселок Смолячково, Приморское шоссе, дом 686. 

Наименование, количество и технические характеристики указаны в техническом задании. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Декоративная 

консоль тип 1 

(Рисунок 2, 

 схема 1) 

95  Изделие представляет собой Х Подвесную вертикальную растяжку шт. 12 

  96  
Количество горизонтальных 

кронштейнов изделия 
Х 2   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  97  
Тип крепления кронштейнов 

изделия 
Х Универсальное   

  98  
Количество точек крепления 

каждого кронштейна 
≥1 Х   

  99  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Соответствие   

  100  

Материал изготовления 

универсального крепления 

кронштейна 

Х Алюминиевый сплав   

  101  Марка сплава АВ, АД31 Х   

  102  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
≥0,5% и 1,2%> Х   

  103  Массовая доля железа в сплаве ≤0,83% и 0,4%≤ Х   

  104  Плотность сплава 2,7 кг/дм
3
< Х   

  105  
Форма деталей универсального 

крепления 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  106  Размер полок профиля ≥46 мм и 53 мм≥ Х   

  107  Состояние материала профиля 

Закаленный и естественно 

состаренный, отожженный, 

нагартованный 

Х   

  108  Толщина стенки профиля 4,8 мм< Х   

  109  
Диаметр описанной окружности 

вокруг сечения профиля 
>65 мм и 78 мм> Х   

  110  Теоретическая масса 1 м профиля ≥1 кг Х   

  111  Площадь сечения профиля 4,6 см
2
≥ Х   

  112  Тип прочности профиля Нормальная, повышенная Х   

  113  Отклонение от прямолинейности на ≤1 мм Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 м длины профиля 

  114  

Максимальный угол скручивания 

вокруг продольной оси на 1 м 

длины 

3°≥ Х   

  115  
Временное сопротивление σв 

профиля 
180 МПа≥ Х   

  116  
Относительное удлинение δ 

профиля 
10%≤ Х   

  117  Высота универсального крепления ≤200 мм и 150 мм≤ Х   

  118  

В центре крепления 

перпендикулярно ему 

располагается горизонтальная 

планка кронштейна 

Х Соответствие   

  119  
Материал изготовления 

горизонтальной планки кронштейна 
Х Алюминиевый сплав   

  120  
Длина горизонтальной планки 

кронштейна 
≥600 мм Х   

  121  Марка сплава АВ, АД31 Х   

  122  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
≥0,5% и 1,2%> Х   

  123  Массовая доля железа в сплаве ≤0,83% и 0,4%≤ Х   

  124  Плотность сплава 2,7 кг/дм3< Х   

  125  Тип деталей каркаса изделия Х Труба круглая   

  126  Диаметр трубы >25 мм и 29 мм> Х   

  127  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный, отожженный, 

нагартованный 

Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д
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н
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ц

а 
и
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ер
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и

я 
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о
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и
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о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  128  Средняя толщина стенки трубы 2,5 мм≤ Х   

  129  Допустимая разностенность <0,5 мм Х   

  130  Теоретическая масса 1 м трубы 0,6 кг> Х   

  131  
Отклонение от прямолинейности на 

1 м длины трубы 
≤1 мм Х   

  132  Относительное удлинение δ трубы 10%≤ Х   

  133  Временное сопротивление σв трубы 205 МПа≥ Х   

  134  

Кронштейны закрепляются 

посредством перфорированной 

ленты 

Х Соответствие   

  135  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  136  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  137  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  138  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  139  Класс толщины оцинковки 1, 2 Х   

  140  Толщина покрытия 20 мкм≥ Х   

  141  Марка сплава Ст4кп, Ст2пс, Ст5сп Х   

  142  
Максимальная массовая доля 

углерода в сплаве 
>0,15% Х   

  143  
Максимальная массовая доля 

марганца в сплаве 
<0,8% Х   

  144  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 
0,15%≥ Х   

  145  
Максимальное временное 

сопротивление разрыву σв 
≥430 МПа Х   

  146  Толщина ленты 0,7 мм> Х   

  147  Относительное удлинение δ4 при <23% Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д
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и
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а 
и
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ер
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и

я 
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и
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ширине ленты 80 мм 

  148  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  149  Класс точности болта крепления Х В   

  150  Номинальный диаметр резьбы >6 мм и 8 мм≥ Х   

  151  
Шаг крупной резьбы болта 

крепления 
≤1,5 мм Х   

  152  Высота головки болта 7,5 мм≥ Х   

  153  
Диаметр описанной окружности 

вокруг головки болта 
≥10,9 мм Х   

  154  Теоретическая масса 1000 болтов ≥15 кг и 19 кг≥ Х   

  155  Длина стержня болта <32 мм и 28 мм< Х   

  156  
Номинальный диаметр резьбы 

гайки крепления 
12 мм≥ Х   

  157  
Шаг крупной резьбы гайки 

крепления 
>0,5 мм Х   

  158  Высота гайки крепления ≤12,8 мм Х   

  159  Теоретическая масса 1000 гаек 0,5 кг< Х   

  160  
Материал изготовления шайбы 

крепления 
Х Алюминий   

  161  Класс точности шайбы крепления А, С Х   

  162  Внутренний диаметр шайбы 9 мм> Х   

  163  Внешний диаметр шайбы ≤28 мм Х   

  164  Толщина шайбы 3 мм≥ Х   

  165  Теоретическая масса 1000 шайб 1 кг> Х   

  166  
Расстояние между установленными 

кронштейнами по вертикали 
≥1800 мм Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  167  

На кронштейны крепится баннерная 

ткань с рисунком в соответствии со 

Схемой 1 

Х Соответствие   

  168  
Баннерная ткань натянута между 

кронштейнами без прогибов 
Х Соответствие   

  169  Плотность баннерной ткани ≥500 г/м2 Х   

  170  

Швы карманов под кронштейны 

полотна выполнены с двойной 

проваркой 

Х Соответствие   

  171  Тип печати на баннерной ткани Х Полноцветная   

  172  Количество цветов ≥3 Х   

  173  
Печать произведена с двух сторон 

баннерной ткани 
Х Соответствие   

  174  
Рисунок печати согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  175  

Чернила, использующиеся при 

печати, устойчивы к воздействию 

ультрафиолетовых лучей 

Х Соответствие   

  176  

С двух сторон полотна крепятся 

декоративные снежинки в 

соответствии со Схемой 1 

Х Соответствие   

  177  Материал изготовления снежинок Х Пластик   

  178  
Толщина формованного листа 

снежинок 
3 мм≤ Х   

  179  Количество концов снежинок Х 6   

  180  Высота снежинок ≥450 мм и 470 мм≥ Х   

  181  Ширина снежинок ≤410 мм и 395 мм≤ Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  

Е
д
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н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я 
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о
л
и
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о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  182  Тип сварки кронштейнов Х Аргоновая   

  183  
Качество швов соответствует 

Рисунку 1 
Х Соответствие   

  184  
Температура окружающей среды 

при эксплуатации изделия 

От -50 до +45 градусов 

Цельсия 
Х   

  185  Ширина полотна ≥500 мм и 580 мм≤ Х   

  186  Длина полотна >2350 мм и 2450 мм> Х   

  187  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 2 
Х Соответствие   

  188  Общий вес конструкции ≤10 кг Х   

2. 

Декоративная 

консоль тип 2 

(Рисунок3, 

схема 2) 

64  Изделие представляет собой Х 

Светодиодную консоль для 

крепления на столбы городского 

освещения 

шт. 6 

  65  
Материал изготовления сварного 

каркаса изделия 
Х Алюминиевый сплав   

  66  Марка сплава АВ или АД31 Х   

  67  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 

Не менее 0,5% и менее 

1,2% 
Х   

  68  Массовая доля железа в сплаве 
Не более 0,83% и не менее 

0,4% 
Х   

  69  Плотность сплава Более 2,7 кг/дм3 Х   

  70  
Формовка несущих деталей каркаса 

изделия 
Х 

Профильная 

холоднодеформированная труба 

квадратного сечения 

  

  71  Размер стороны квадрата трубы 
Более 19 мм и не более 22 

мм 
Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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н

и
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а 
и
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ер
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и

я 

К
о
л
и

ч
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тв
о
 

Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  72  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  73  
Площадь поперечного сечения 

трубы 
Не менее 1 см2 Х   

  74  Средняя толщина стенки трубы Не менее 1,5 мм Х   

  75  Допустимая разностенность Менее 0,36 мм Х   

  76  Теоретическая масса 1 м трубы Менее 0,32 кг Х   

  77  

Количество горизонтальных 

кронштейнов для крепления 

изделия 

Х 2   

  78  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Наличие   

  79  
Форма деталей горизонтальных 

кронштейнов 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  80  Размер полок профиля 
Не менее 46 мм и не более 

53 мм 
Х   

  81  Состояние материала профиля 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  82  Толщина стенки профиля Более 4,8 мм Х   

  83  
Диаметр описанной окружности 

вокруг сечения профиля 
От 65 мм до 78 мм Х   

  84  Теоретическая масса 1 м профиля Не менее 1 кг Х   

  85  Площадь сечения профиля Не менее 4 см
2
 Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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и
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и

я 
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и
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  86  Тип прочности профиля 
Нормальная или 

повышенная 
Х   

  87  
Высота деталей горизонтальных 

кронштейнов 

Не более 200 мм и не менее 

150 мм 
Х   

  88  

Кронштейны закрепляются 

посредством перфорированной 

ленты 

Х Соответствие   

  89  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  90  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  91  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  92  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  93  Класс толщины оцинковки 1 или 2 Х   

  94  Толщина покрытия Не более 20 мкм Х   

  95  Толщина ленты Менее 0,7 мм Х   

  96  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  97  
На каркасе закрепляется 

декоративная панель 
Х Соответствие   

  98  Материал изготовления панели Х Поливинилхлорид   

  99  Тип материала Х Суспензионный   

  100  Марка материала 
ПВХ-С-6388-Ж, ПВХ-С-

6346-М, ПВХ-С-4700-Ж 
Х   

  101  Максимальная насыпная плотность >0,65 г/см
3
 Х   

  102  
Остаток после просева на сите с 

сеткой №0063 
75%≤ Х   

  103  
Массовая доля влаги и летучих 

веществ 
0,5%> Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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а 
и
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ер
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и

я 
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и
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  104  Сыпучесть C 20≤ Х   

  105  Тип переработки Х Без пластификаторов   

  106  Массовая доля железа ≤1% Х   

  107  Толщина листа материала Не менее 8 мм Х   

  108  Высота панели 
Не менее 1450 мм и не 

более 1550 мм 
Х   

  109  Ширина панели 
Не менее 700 мм и не более 

800 мм 
Х   

  110  

Панель формована в виде 

колокольчиков в соответствии со 

Схемой 2 

Х Соответствие   

  111  
Рисунок выполнен посредством 

гравировки 
Х Соответствие   

  112  
Панель обклеена 

светорассеивающей пленкой 
Х Соответствие   

  113  
Количество цветов пленки в 

изделии 
3≤ Х   

  114  
Дизайн панели согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  115  
По кромке панель инкрустирована 

светодиодной лентой 
Х Соответствие   

  116  
Количество светодиодов на 1 м 

длины ленты 
Не менее 50 Х   

  117  Цвет свечения ленты Х Белый   

  118  Общая длина ленты Не менее 8 м Х   

  119  
Энергопотребление одного 

светодиода в ленте 
Не более 0,3 Вт Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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а 
и

зм
ер
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и

я 
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  120  Ширина изделия Не менее 800 мм Х   

  121  Высота изделия Не менее 1500 мм Х   

  122  Вес изделия Не более 15 кг Х   

  123  Общее энергопотребление изделия Не более 25 Вт Х   

  124  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 3 
Х Соответствие   

  125  Тип сварки деталей изделия Х Аргоновая   

  126  
Качество швов не хуже чем на 

рисунке 1 
Х Соответствие   

3. 

Декоративная 

консоль тип 3 

(Рисунок 4, 

 схема 3) 

 

64  Изделие представляет собой Х 

Светодиодную консоль для 

крепления на столбы городского 

освещения 

шт. 6 

  65  
Материал изготовления сварного 

каркаса изделия 
Х Алюминиевый сплав   

  66  Марка сплава АВ или АД31 Х   

  67  
Максимальная массовая доля 

кремния в сплаве 

Не менее 0,5% и менее 

1,2% 
Х   

  68  Массовая доля железа в сплаве 
Не более 0,83% и не менее 

0,4% 
Х   

  69  Плотность сплава Более 2,7 кг/дм3 Х   

  70  
Формовка несущих деталей каркаса 

изделия 
Х 

Профильная 

холоднодеформированная труба 

квадратного сечения 

  

  71  Размер стороны квадрата трубы 
Более 19 мм и не более 22 

мм 
Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  72  Состояние материала трубы 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  73  
Площадь поперечного сечения 

трубы 
Не менее 1 см2 Х   

  74  Средняя толщина стенки трубы Не менее 1,5 мм Х   

  75  Допустимая разностенность Менее 0,36 мм Х   

  76  Теоретическая масса 1 м трубы Менее 0,32 кг Х   

  77  

Количество горизонтальных 

кронштейнов для крепления 

изделия 

Х 2   

  78  
Возможность крепления на столбы 

городского освещения 
Х Наличие   

  79  
Форма деталей горизонтальных 

кронштейнов 
Х 

Профиль прямоугольный уголкового 

сечения 
  

  80  Размер полок профиля 
Не менее 46 мм и не более 

53 мм 
Х   

  81  Состояние материала профиля 

Закаленный и естественно 

состаренный или 

отожженный или 

нагартованный 

Х   

  82  Толщина стенки профиля Более 4,8 мм Х   

  83  
Диаметр описанной окружности 

вокруг сечения профиля 
От 65 мм до 78 мм Х   

  84  Теоретическая масса 1 м профиля Не менее 1 кг Х   

  85  Площадь сечения профиля Не менее 4 см
2
 Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
 п

о
к
аз

ат
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я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  86  Тип прочности профиля 
Нормальная или 

повышенная 
Х   

  87  
Высота деталей горизонтальных 

кронштейнов 

Не более 200 мм и не менее 

150 мм 
Х   

  88  

Кронштейны закрепляются 

посредством перфорированной 

ленты 

Х Соответствие   

  89  Материал изготовления ленты Х Сталь   

  90  Тип стали Х Тонколистовая оцинкованная   

  91  Назначение стали Х Для холодной штамповки   

  92  Способность к вытяжке Х Нормальная   

  93  Класс толщины оцинковки 1 или 2 Х   

  94  Толщина покрытия Не более 20 мкм Х   

  95  Толщина ленты Менее 0,7 мм Х   

  96  
Лента закрепляется с помощью 

болтов, шайб и гаек 
Х Соответствие   

  97  
На каркасе закрепляется 

декоративная панель 
Х Соответствие   

  98  Материал изготовления панели Х Поливинилхлорид   

  99  Тип материала Х Суспензионный   

  100  Марка материала 
ПВХ-С-6388-Ж, ПВХ-С-

6346-М, ПВХ-С-4700-Ж 
Х   

  101  Максимальная насыпная плотность >0,65 г/см
3
 Х   

  102  
Остаток после просева на сите с 

сеткой №0063 
75%≤ Х   

  103  
Массовая доля влаги и летучих 

веществ 
0,5%> Х   
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№ 

п/п 

Наименование 

товара 

№
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к
аз

ат
ел

я 

Показатель (характеристика)  

товара 

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или 

эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара 

используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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и
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я 

К
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л
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Минимальное значение 

показателя и/или 

максимальное значение 

показателя 

Показатели, (характеристики) 

значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  104  Сыпучесть C 20≤ Х   

  105  Тип переработки Х Без пластификаторов   

  106  Массовая доля железа ≤1% Х   

  107  Толщина листа материала Не менее 8 мм Х   

  108  Высота панели 
Не менее 1460 мм и более 

1560 мм 
Х   

  109  Ширина панели 
Не менее 700 мм и не более 

800 мм 
Х   

  110  
Панель формована в виде снеговика 

в соответствии со Схемой 3 
Х Соответствие   

  111  
Рисунок выполнен посредством 

гравировки 
Х Соответствие   

  112  
Панель обклеена 

светорассеивающей пленкой 
Х Соответствие   

  113  
Количество цветов пленки в 

изделии 
3≤ Х   

  114  
Дизайн панели согласовывается с 

Заказчиком 
Х Соответствие   

  115  
По кромке панель инкрустирована 

светодиодной лентой 
Х Соответствие   

  116  
Количество светодиодов на 1 м 

длины ленты 
Не менее 50 Х   

  117  Цвет свечения ленты Х Белый   

  118  Общая длина ленты Не менее 8 м Х   

  119  
Энергопотребление одного 

светодиода в ленте 
Не более 0,3 Вт Х   

  120  Ширина изделия Не менее 600 мм Х   
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используемого для выполнения работы, оказания услуги, 

позволяющие определить соответствие потребностям заказчика  
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показателя 
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значения которых не могут 

изменяться 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  121  Высота изделия Не менее 1500 мм Х   

  122  Вес изделия Не более 15 кг Х   

  123  Общее энергопотребление изделия Не более 25 Вт Х   

  124  
Внешний вид готового изделия 

соответствует Рисунку 4 
Х Соответствие   

  125  Тип сварки деталей изделия Х Аргоновая   

  126  
Качество швов не хуже чем на 

рисунке 1 
Х Соответствие   

 Изделия и их части должны соответствовать следующим государственным стандартам и нормам: ГОСТ 18475-82, ГОСТ 4784-97, 

ГОСТ 15150-69, ГОСТ 14332-78, ГОСТ 380-2005, ГОСТ 13737-90, ГОСТ 7798-70, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 11371-78, ГОСТ 14918-80 



Рисунок 1. 
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Рисунок 2. 

 

Схема 1. 
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Рисунок 3. 

 

Схема 2. 
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Рисунок 4. 

 

Схема 3. 

 

 


