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

1) адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"; 

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. 

 

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. 



 

5 

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. 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. 

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. 



 

7 

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. 

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 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 
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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 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 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. 

7. 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 
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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 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 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 выполнение работ по укреплению 

дренажных канав по адресу: Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег. 

№ 

п/п 

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(921)9474009, 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 выполнение работ по 

укреплению дренажных канав по адресу: Санкт-Петербург,  

п. Смолячково, ул. Тесовый берег 

4.  Идентификацион

ный код закупки 

173784330268978430100100110114399244 

 

5.  ОКПД2 43.99.90.190: Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки  

6.  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 

электронного аукциона до 17 часов 00 минут 07 июля 2017 

года 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

7.  

 

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 – 10 июля 2017 года 

8.  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 13 июля 2017 года 

9.  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). 



 

15 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

Выполнение заказчиком требований настоящей части 

считается надлежащим уведомлением поставщика 

(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от 

исполнения контракта. Датой такого надлежащего 

уведомления признается дата получения заказчиком 

подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, 

исполнителю) указанного уведомления либо дата получения 

заказчиком информации об отсутствии поставщика 

(подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в 

контракте. При невозможности получения указанных 

подтверждения либо информации датой такого надлежащего 

уведомления признается дата по истечении тридцати дней с 

даты размещения решения заказчика об одностороннем 

отказе от исполнения контракта в единой информационной 

системе. 

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 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

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 83Федерального закона 44-ФЗ. 

11.Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) частично исполнил обязательства, 

предусмотренные контрактом, при заключении нового 

контракта количество поставляемого товара, объем 

выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть 

уменьшены с учетом количества поставленного товара, 

объема выполненной работы или оказанной услуги по 

расторгнутому контракту. При этом цена 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, 
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№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

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, 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. 

10.  Информация о 

валюте, 

используемой для 

формирования 

цены контракта и 

расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

11.  Порядок 

применения 

официального 

курса 

иностранной 

валюты к рублю 

Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным 

банком 

Российской 

Федерации и 

используемого 

при оплате 

контракта 

Не применяется 

12.  Информация о 

контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение 

контракта 

Контрактным управляющим в МА МО пос. Смолячково 

назначен глава МА МО пос. Смолячково Чулин Андрей 

Тихонович (Постановление 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. 

13.  Размер 

обеспечения 

исполнения 

контракта, срок и 

порядок 

предоставления 

указанного 

обеспечения, 

требования к 

обеспечению 

исполнения 

контракта 

10% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 90742 (Девяносто тысяч семьсот сорок два) рубля 

90 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 
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№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

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. 

14.  Порядок, даты 

начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам 

аукциона в 

электронной 

форме 

разъяснений 

положений 

документации о 

таком аукционе 

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки (статья 65 Федерального Закона № 44 

ФЗ) запроса, заказчик размещает в единой информационной 

системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без 

указания участника такого аукциона, от которого поступил 

указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

15.  

 

 

Начальная 

(максимальная) 

цена контракта 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 907429 (Девятьсот 

семь тысяч четыреста двадцать девять) 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 №2 к техническому заданию) 

16.  

 

Источник 

финансирования 

заказа 

Местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково на 2017 год.  

КБК: 889 0409 31500 00110 244 226 

17.  Ограничение в 

отношении 

участников 

закупок, 

которыми могут 

быть только 

субъекты малого 

предприниматель

ства, социально 

ориентированные 

некоммерческие 

Не установлены. 

 

 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

организации 

18.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям  

и предприятиям 

уголовно-

исполнительной 

системы, 

организациям 

инвалидов, СМП, 

СОНКО 

Не установлены. 

 

19.  Условия, запреты, 

ограничения 

допуска товаров, 

происходящих из 

иностранного 

государства или 

группы 

иностранных 

государств, работ, 

услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными 

лицами 

Не установлены. 

20.  Требования к 

участникам 

размещения 

заказа 

Участник размещения заказа должен соответствовать 

следующим обязательным требованиям: 

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) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом);  

4) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 
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№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

7) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 

было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

9) Участник закупки не является офшорной компанией. 

21.  

 

Размер 

обеспечения 

заявки на участие 

в электронном 

аукционе 

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 9074 (Девять тысяч семьдесят четыре) рубля 29 

копеек. 

Поступление заявки на участие в электронном аукционе 

является поручением о блокировании 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, 
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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. 

22.  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 выполнение работ по 

укреплению дренажных канав по адресу: Санкт-Петербург, п. 

Смолячково, ул. Тесовый берег, без НДС. 

23.  Возможность 

Заказчика принять 

решение об 

одностороннем 

отказе об 

исполнении 

контракта 

В соответствии с п. 8-26 статьи 95 Федерального закона  

№ 44-ФЗ. 
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24.  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 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 
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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 закона 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. 

Декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 
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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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 

было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- 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 
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физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право участника аукциона на 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии 

этих документов; 

5) 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 закона 

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

6) 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. 
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25.  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 поставки товар, который является 

эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, 
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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; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона требованиям, установленным частью 1 и 1.1 статьи 

31 Федерального закона 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 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

№ 44-ФЗ. 

Декларация о соответствии участника аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3-9 части 1 статьи 

31 Федерального закона № 44-ФЗ: 

- непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда 

о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 

исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный 

год, размер которых превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника закупки, по данным 

бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в 

установленном порядке подано заявление об обжаловании 

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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также 



 

31 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

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; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 

было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), 

членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том 

числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, 

дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами 

голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

4) документы, подтверждающие право участника аукциона на 



 

 

№ 

п/п 

Содержание 

пункта  
Информация 

получение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или копии 

этих документов; 

5) 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 закона 

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

6) 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. 

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». 

26.  Изменение, 

расторжение 

контракта 

Изменение, расторжение контракта может быть только в 

случаях, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

27.  Информация о 

количестве и месте 

доставки товара, 

месте выполнения 

работ или оказания 

услуг. 

Выполнение работ по укреплению дренажных канав по 

адресу: Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег.  

 



 

 

Раздел 3. Техническое задание на выполнение работ по укреплению дренажных канав по 

адресу: Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по укреплению дренажных канав по адресу:  

Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег  

 

Начальная (максимальная) цена контракта: 907429 (Девятьсот семь тысяч четыреста двадцать 

девять) рублей 00 копеек.  

Начальная (максимальная) цена сформирована в соответствии со статьей 22 Федерального 

закона № 44-ФЗ методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) (Приложение № 2 к 

техническому заданию). 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

Наименование выполняемых работ: выполнение работ по укреплению дренажных канав 

по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

Средства на выполнение работ по укреплению дренажных канав по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег предусмотрены мероприятием 

ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального 

образования», утвержденной Постановлением МА МО пос. Смолячково №154 от 23.11.2016г. 

(с изменениями, внесенными Постановлением МА МО пос. Смолячково №70 от 07.06.2017г.)  

Финансирование расходов осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год. 

КБК: 889 0409 31500 00110 244 226. 

Код (ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона – 

ОКПД 2: 43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные в 

другие группировки. 

Полное наименование и количество материалов, работ указано в локальном сметном 

расчете (Приложение № 1 к техническому заданию). 

Адресный перечень, виды и объемы работ. 

№ 

п/п 

Адрес Вид и объем работ Стоимость 

(руб.) 

1. Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, 

улица Тесовый берег 

Выполнение работ по укреплению 

дренажных канав - мощение камнем 

булыжным по бетонному основанию 

дренажных канав в соответствии с 

локальной сметой (Приложение №1 к 

техническому заданию) 

 

907429,00  

 

1.Требования к качеству и безопасности работ 

1.1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 



 

 

1.2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых 

материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

СНиП, СНиП III-10-75, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 

проведению строительных работ. 

1.3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. 

Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования». Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за 

соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности возлагается 

на Подрядчика. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, 

произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых 

средствах индивидуальной защиты. 

1.4. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности». 

1.5. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

1.6. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их своевременную 

уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до подписания акта о 

приемке выполненных работ. Запрещается: складировать, сжигать мусор. 

1.7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, 

ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения 

автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленых насаждений на прилегающей 

территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных 

коммуникаций. 

1.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые 

материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

 

2. Требования к техническим характеристикам работ 

2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих глав 

СНиП III-10-75. 

2.2. До начала работ и после завершения работ, Подрядчик обязан произвести 

фотофиксацию объекта и передать Заказчику фотоматериалы. 

2.3. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – щебня, 

песка, при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, размер 

фракций), указанным в локальной смете Заказчика. 

2.4. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка 

производить от высших отметок к низшим. 

2.5. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые 

работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю Технадзора, с 



 

 

которым у Заказчика заключен соответствующий договор, с оформлением акта скрытых 

работ. 

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ. 

3.1. Минимальный гарантийный срок 24 месяца. Подрядчик несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 

выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 

недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной 

эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием разумных 

сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки. 

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления 

Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

4. Требования к качеству и безопасности работ 

4.1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать государственным 

стандартам и техническим условиям. 

4.2. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий 

по технике безопасности и охране окружающей среды во время производства работ. 

4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке работ 

за свой счет. 

4.4. Качество выполненных работ должно соответствовать принятым в Российской 

Федерации строительным нормам и правилам, ТУ, ГОСТам и другим нормативным 

документам. 

При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать: 

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. № 891-18 «О благоустройстве в Санкт-

Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге»; 

 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденные Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875;  

 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга», утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70; 

 Требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 21-

01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 «Безопасность 



 

 

труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда 

в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к охране 

плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»; 

 ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; 

 ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных пород. Технические условия» 

При производстве работ необходимо содержать рабочую площадку и прилегающие к 

ней участки свободными от отходов, образующихся при производстве работ, и обеспечивать 

их своевременный вывоз. 

 Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком: 

 за соблюдение «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, 

касающейся правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденных Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875; 

 за допущенные отступления от требований СНиП и других нормативных 

документов. 

Подрядчик обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе в 

части миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами 

нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе 

материальную несет Подрядчик. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №1 

к техническому заданию 

 
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

 на выполнение работ по укреплению дренажных канав 

 Адрес: Санкт-Петербург, п.Смолячково, ул.Тесовый берег 

 Основание-Дефектная ведомость Сметная стоимость -  907,429 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  1 105,00 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  208,642 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Мая 2017 г. 

 № 

п/п 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин 

Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. машины 

ед. изм. 

Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

 №1  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 ТЕР01-02-043-01 Мощение откосов насыпи одиночное, толщина 

слоя камня 0,15 м по бетонному 

основанию(прим.) 

6,1388 1 866,95 5,75 400 734 208 642 142 180 1 105 

(0)  Изп=18,261; Иэмм=4,016; НР=0,61 

(0,8*0,9*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8) 

100 м2 

мощения 

1 861,2 0 0 0 0 

 1.1 401-0204 Бетон гидротехнический, класс В10 (М150) 65,68516 3 389,64  222 649  

м3 

 1.2 413-0009 Камень булыжный 93,30976 1 560,66  145 625  

м3 

 ИТОГО: 400 734 208 642 142 1 105 

0 0 

 Итого  400 734 208 642 142 1 105 



 

 

 Итого по неучтенным материалам  368 274 0 0 0 

 Итого по погрузке  0 0 0 0 

 Итого по перевозке  0 0 0 0 

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

 Итого накладных расходов  127 271 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  64 679 0 0 0 

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

  

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

 НДС 18% 138 421 0 0 0 

 Итого  907 429 208 642 142 1 105 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №2 

к техническому заданию 

 

Источник № 

1  

Источник № 

2  

Источник № 

3  

Средняя 

арифметическая 

цена за единицу     

<ц> 

Среднее 

квадратичное 

отклонение

коэффициент 

вариации цен V 

(% )                    

(не должен 

превышать 

33%)

Расчет Н(М)ЦК по 

формуле                                         

v - количество (объем) 

закупаемого товара 

(работы, услуги);

n - количество значений, 

используемых в расчете;

i - номер источника 

ценовой информации;

     - цена единицы

Цена за 

единицу изм. 

(руб.)

Цена за 

единицу 

изм. с 

округлени

ем (вниз) 

до сотых 

долей 

после 

запятой 

(руб.)

Н(М)ЦК 

контракта с 

учетом 

округления 

цены за единицу 

(руб.)

1

Выполнение работ 

по укреплению 

дренажных канав по 

адресу: Санкт-

Петербург, 

п.Смолячково, 

ул.Тесовый берег

усл.ед. 1 867463,00 920254,00 934570,00 907429,00000 35343,993 3,895 907429,00 907429,000 907429,00 907 429,00

907 429,00

907 429,00 рублей

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

№
Наименование 

предмета контракта
Ед. изм Кол-во

Коммерческие предложения (руб./ед.изм.)
Оценка однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете Н(М)ЦК

Н(М)ЦК,  определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа 

рынка)*

ИТОГО:

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК контракта составила:

* При определении Н(М)ЦК контракта Заказчиком применяется Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной 

(максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)" (Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка))

Финансирование на эту закупку выделено в размере 907429,00 рублей, что равно расчётной НМЦК. Таким, образом, начальная (максимальна) цена контракта составляет 907429,00 рублей.

По результатам изучения рынка методом сопоставимых рыночных цен начальная (максимальная) цена контракта определена как среднерыночная цена от предоставленных ценовых предложений потенциальными 

поставщиками (подрядчиками).
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Раздел 4. Проект муниципального контракта 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № _________ 

на выполнение работ по укреплению дренажных канав по адресу:  

Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег  
 

(ИКЗ 173784330268978430100100110114399244) 

 

г. Санкт-Петербург       «___» __________ 2017 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 

подведения итогов электронного аукциона от «___» _____________ 201__г. № _______ 

заключили настоящий Контракт о нижеследующем. 

1. Предмет Контракта 

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по укреплению 

дренажных канав по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег 

(далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Техническим 

заданием на выполнение работ (Приложение № 1 к Контракту) и локальной сметой 

(Приложение № 2 к Контракту), утвержденными Заказчиком. 

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату работ надлежащим образом, 

предусмотренных пунктом 1.1. настоящего Контракта, в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Контрактом. 

 

2. Цена Контракта и порядок расчетов 

2.1. (ВАРИАНТ I) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, 

___________ (в том числе НДС – __ процентов, ______ (______) рублей ___ (___) копеек) 

(далее – Цена Контракта), является твердой и определяется на весь срок действия 

Контракта за исключением случаев, предусмотренных Контрактом и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

(ВАРИАНТ II) Цена Контракта составляет ______ (_____) рублей ___ (___) копеек, 

___________ (НДС не облагается1) (далее – Цена Контракта), является твердой и 

определяется на весь срок действия Контракта за исключением случаев, 

предусмотренных Контрактом и действующим законодательством Российской 

Федерации2. 

2.2. Оплата по Контракту осуществляется в рублях Российской Федерации. 

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

                                                           
1  При реализации ВАРИАНТА II даётся ссылка на документ, подтверждающий почему сделка не облагается 

НДС. 

2  В Контракте должен остаться только один из рекомендуемых вариантов.  



 

 

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

налогов, сборов и других обязательных платежей, не указанных в настоящем Контракте, 

но напрямую связанные с исполнением настоящего Контракта. 

 Финансирование осуществляется в рамках ведомственной целевой программы 

«Благоустройство территории муниципального образования», утвержденной 

Постановлением МА МО пос. Смолячково №154 от 23.11.2016г. (с изменениями, 

внесенными Постановлением МА МО пос. Смолячково №70 от 07.06.2017г.) за счет средств 

местного бюджета по КБК 889 0409 31500 00110 244 226. 

 Источником финансирования является местный бюджет муниципального 

образования поселок Смолячково на 2017 год. 

 Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта 

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

настоящим Контрактом. 

2.4. Оплата производится по безналичному расчету по факту выполнения работ на 

основании счета, выставленного Подрядчиком, в течение 30-ти дней, после подписания 

сторонами по Контракту акта сдачи-приемки выполненных работ (форма № КС-2), 

справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).  

 Авансирование выполнения работ по настоящему контракту не предусмотрено. 

 Расчеты Заказчика с Подрядчиком производятся в безналичной форме в рублях 

Российской Федерации. 

2.5. В случае изменения своего расчетного счета Подрядчик обязан в течение 2 (двух) 

рабочих дней в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых 

реквизитов расчетного счета. В противном случае, при перечислении денежных средств на 

указанный в Контракте счет Подрядчика, обязанность Заказчика по оплате выполненных 

работ будет считаться исполненной надлежащим образом. 

2.6. Обязательства Заказчика по оплате оказанных услуг считаются исполненными с 

момента списания денежных средств с расчётного счета Заказчика. 

 

3. Место и срок выполнения работ. 

3.1. Выполнение работ производится Подрядчиком по адресу: Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

3.2. Срок выполнения работ: с даты открытия ордера Государственной 

Административно-Технической Инспекции Санкт-Петербурга и до 14.10.2017 года. 

3.3. Порядок, объемы выполнения работ определяются локальной сметой (Приложение 

№2 к Контракту), являющимся неотъемлемой частью Контракта. 

4. Порядок и сроки приемки работ 

4.1. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных работ по 

настоящему Контракту. Заказчик не позднее, чем в 15-ти-дневный срок после получения 

уведомления Подрядчика организует и в установленном порядке осуществляет приемку 

выполненных работ. 

4.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту выполненных работ (КС-2), 

в котором указываются все существенные условия выполненных работ, справке о 

стоимости выполненных работ (КС-3), журналу производства работ. 

4.3. Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком 

по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ 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. 

4.4. 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 выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает 

Подрядчику подписанный со своей стороны акт выполненных работ или мотивированный 

отказ от его подписания. 

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

выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт выполненных 

работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа 

Заказчика от подписания акта выполненных работ 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. 

4.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то 

Подрядчик своими силами или с привлечением третьих лиц, без увеличения стоимости, 

обязан в установленный Заказчиком срок исправить их. Некачественные работы оплате не 

подлежат.  

4.7. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на 

недостатки работы, которые могли быть установлены при приемке. 

 

5. Права и обязанности Сторон 

5.1. Подрядчик вправе: 

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта выполненных работ, на 

основании представленных Подрядчиком отчетных документов; 

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ 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 объемов работ по 

настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных 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 выполнить работы в полном объеме в 

соответствии с условиями настоящего Контракта; 

2) своевременно и в полном объеме вести исполнительную документацию; 

3) перед началом выполнения работ произвести вызов представителя организации, 

осуществляющей технический надзор на объекте Заказчика для составления Акта 

передачи объекта в работу, а по факту выполнения работ — для составления Акта 

передачи объекта в эксплуатацию; 

4) производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все скрытые 

работы Подрядчик должен предъявлять представителю организации, осуществляющей 



 

 

технический надзор, с которой у Заказчика заключен соответствующий договор, с 

оформлением акта скрытых работ; 

5) выполнить работы так, чтобы они соответствовали действующим законодательным и 

нормативно-техническим документам, требованиям экологических, санитарно-

гигиенических норм, действующих на территории РФ; 

6) предоставить все необходимые материалы и оборудование для выполнения работы; 

7) обеспечить контроль качества всех выполняемых работ и учет всех выявленных 

нарушений, соответствие работ требованиям действующих норм, технических условий и 

настоящего Контракта; 

9) вывезти имущество (оборудование, инвентарь, инструменты, другое имущество), 

принадлежащего Подрядчику, в течение 3 дней со дня подписания акта выполненных 

работ; 

10) за свой счет нести расходы по устройству временных подсоединений и оплате услуг 

за пользование электроэнергией на период выполнения работ; 

11) в срок, указанный Заказчиком, предоставлять документы и иную информацию о 

качестве и технологии производства работ и иные данные, необходимые для контроля за 

производством; 

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

Заказчиком, устранить выявленные недостатки согласно акту выполненных работ;  

13) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае 

невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту; 

14) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим 

Контрактом, в соответствии с действующим законодательством; 

15) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике 

безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, 

соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

16) немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить 

работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о 

способе выполнения работы; 

- иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или 

прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее 

завершения в срок. 

17) Подрядчик обязан соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе в 

части миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами 

нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе 

материальную, несет Подрядчик. 

5.3. Заказчик имеет право: 

1) беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода и в любое 

время их выполнения;  

2) контролировать ход выполнения Подрядчиком работ по настоящему Контракту без 

вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика; 

3) в любое время потребовать от Подрядчика отчет о ходе выполнения настоящего 

Контракта; 

4) требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ и своевременного 

устранения выявленных недостатков; 

5) отказаться от оплаты работ, не предусмотренных настоящим Контрактом; 



 

 

6) требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной 

отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств; 

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

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

для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком 

отчетной документации; 

8) не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения Контракта либо 

выполненной работы в случае выявления несоответствия этих результатов либо этой 

работы 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 работ 

условиям настоящего Контракта; 

2) своевременно сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, 

обнаруженных в ходе выполнения работ или приемки выполненных работ; 

3) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить 

выполненные работы 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. Качество выполненных работ и гарантийный срок. 

6.1. Работы должны быть выполнены в полном объеме и в установленные Контрактом 

сроки в соответствии с: 

 Техническим заданием (Приложение №1 к Контракту) и локальной сметой 

(Приложение №2 к Контракту); 

- Законом Санкт-Петербурга от 25.12.2015 N 891-18 «О благоустройстве в Санкт-

Петербурге»; 

- Законом Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в 

Санкт-Петербурге»; 

 «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденными Распоряжением 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016г. № 875; 

 «Правилами благоустройства территории Санкт-Петербурга», утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961; 

 Законом Санкт-Петербурга “Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70; 

 требованиями действующего законодательства РФ об охране окружающей среды;  

 Федеральным законом от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно–



 

 

эпидемиологическом благополучии населения»; 

 Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правилами техники безопасности и правила противопожарной безопасности 

(СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) “Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ”; 

 ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»; 

 ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; 

 ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия». 

6.2. Качество работ должно соответствовать требованиям, указанным в Техническом 

задании (Приложение № 1 к Контракту). 

6.3. Работы сдаются Заказчику с необходимыми документами (акт выполненных работ 

(КС-2), справка о стоимости выполненных работ (КС-3), журнал производства работ, 

сертификаты на материалы). 

6.4. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение двадцати четырех 

месяцев с момента завершения работ. Дефекты, явившиеся следствием некачественно 

выполненных работ, выявленные в процессе нормативной эксплуатации объекта в течение 

гарантийного срока, устраняются Подрядчиком безвозмездно. 

6.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то 

Подрядчик обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и 

зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. 

Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения 

дефектов. 

7. Ответственность Сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по 

настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.  

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать 

уплаты неустойки (штрафа, пени). 

7.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, 

предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения 

установленного Контрактом срока исполнения обязательства, устанавливается Контрактом 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы. 

7.2.2. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по Контракту, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, установленный Контрактом размер 

штрафа, определяемый согласно Постановлению Правительства РФ от 25.11.2013 №1063 

«Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения 

обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, 

начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее – Постановление), 

равен результату умножения цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, на 



 

 

процент, принимаемый согласно порядку, установленному Постановлением для Заказчика 

в зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет_________ (_______) руб. 

7.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях 

неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате 

неустоек (штрафов, пеней). 

7.3.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня 

истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается 

в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, 

уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных 

Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, и определяется по формуле:  

П = (Ц - В) x С,  

где Ц - цена Контракта;  

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком 

обязательства по Контракту, определяемая на основании документа о приемке результата 

выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения Контракта;  

С - размер ставки.  

Размер ставки определяется по формуле:  

C = C ЦБ x ДП,  

где CЦБ - размер ключевой ставки, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента K;  

ДП - количество дней просрочки.  

Коэффициент К определяется по формуле:  

K = ДП / ДК x 100% ,  

где ДП - количество дней просрочки;  

ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).  

При K, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки 

и принимается равным 0,01 ключевой ставки, установленной Центральным банком 

Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,02 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 

При K, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день 

просрочки и принимается равным 0,03 ключевой ставки, установленной Центральным 

банком Российской Федерации на дату уплаты пени. 



 

 

7.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки 

исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа, установленный 

Контрактом, и определяемый согласно Постановлению, равен результату умножения цены 

Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, на процент, принимаемый согласно порядку, 

установленному Постановлением для поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

зависимости от размера цены Контракта, и составляет: 

а) 10 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 3 млн. 

рублей до 50 млн. рублей; 

в) 1 процент цены Контракта в случае, если цена Контракта составляет от 50 млн. 

рублей до 100 млн. рублей; 

г) 0,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта превышает 100 млн. 

рублей. 

Размер штрафа составляет__________________ (_____) руб. 

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

отдельности. 

7.5. Сторона освобождается от уплаты пени (штрафа) если докажет, что просрочка 

исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по 

вине другой стороны. 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. 

7.6. 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. 

7.7. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств в 

доход местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по 

предоставленным Заказчиком реквизитам. 

7.8. Подрядчик несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за предоставление недостоверных сведений и документов, 

предоставленных при заключении и исполнении настоящего Контракта. 

7.9. Подрядчик несет ответственность перед третьими лицами за ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Контракту. 

 

8. Порядок расторжения Контракта 

8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению 

суда либо в случае одностороннего отказа Стороны настоящего Контракта от его 

исполнения в соответствии с гражданским законодательством. 

8.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

8.2.1. Подрядчик выполняет работы с ненадлежащим качеством, при этом недостатки 

не могут быть устранены в приемлемый для Заказчика срок либо являются 

существенными и неустранимыми. 

8.2.2. Подрядчик неоднократно нарушил сроки выполнения работ, предусмотренные 

настоящим Контрактом. 



 

 

8.2.3. Подрядчик не приступает к исполнению настоящего Контракта в срок, 

установленный настоящим Контрактом, либо в ходе исполнения Подрядчиком условий 

Контракта стало очевидно, что работы не будут выполнены надлежащим образом в 

установленный настоящим Контрактом срок. 

8.3. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не 

соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам 

закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

требованиям, что позволило ему стать стороной Контракта. 

8.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее 

чем в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в 

единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом 

с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, 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 Подрядчику. 

Выполнение Заказчиком указанных действий считается надлежащим уведомлением 

Подрядчику об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого 

надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о 

вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком 

информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При 

невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого 

надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней 

с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

в единой информационной системе. 

8.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в 

силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

8.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе 

от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта Подрядчиком выполнены следующие действия: 

- устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия 

указанного решения; 

- Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанных услуг с 

привлечением экспертов, экспертных организаций.  

Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий 

Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются 

основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта. 

8.7. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего 

Контракта в случае, если: 

8.7.1. Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со 

стороны Подрядчика о не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят 

годности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность завершения их 

оказания в срок, в разумный срок не примет необходимых мер для устранения указанных 

обстоятельств; 

8.7.2. Заказчиком нарушены обязанности по Контракту, и это препятствует исполнению 

Контакта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих 



 

 

о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный 

срок. 

8.8. В отношении порядка и сроков расторжения Контракта Подрядчиком в 

одностороннем порядке применяются пункты 8.4-8.5 настоящего раздела, за исключением 

положения о размещении решения в единой информационной системе. 

8.9. Расторжение настоящего Контракта по соглашению сторон производится путем 

подписания Сторонами соответствующего соглашения о расторжении. 

8.10. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего Контракта 

по соглашению сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок, не 

превышающий 5 (пять) рабочих дней с даты его получения. 

8.11. В случае расторжения настоящего Контракта Стороны производят сверку 

расчетов, которой подтверждается объем работ, выполненных Подрядчиком и принятых 

Заказчиком, а также размер суммы, перечисленной Заказчиком Подрядчику за 

выполненные работы. 

9. Обеспечение исполнения Контракта 

9.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 10% начальной 

(максимальной) цены Контракта, что составляет 90742 (Девяносто тысяч семьсот сорок 

два) рубля 90 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 Подрядчиком в качестве залога денежных средств, будет возвращено 

Подрядчику после даты завершения выполнения Подрядчиком своих обязательств по 

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

Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика с указанием 

банковского счета, при условии надлежащего выполнения всех обязательств по Контракту. 

9.2. 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 

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. 

9.3. 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. 

9.4. 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. 

 

10. Обстоятельства непреодолимой силы 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение своих обязательств по Контракту в случае, если оно явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, 

диверсии, военных действий, блокад, препятствующих надлежащему исполнению 

обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, 

подтвержденных в установленном законодательством Российской Федерации порядке, 

которые возникли после заключения Контракта и непосредственно повлияли на 

исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии 

предвидеть и предотвратить. 

10.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось 

невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в 

течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить 

в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной 

продолжительности действия. 

10.3. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, будут длиться более 2 

(двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон 

вправе требовать расторжения Контракта без требования возмещения убытков, 

понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств. 

 

11. Порядок урегулирования споров 

11.1. До передачи спора на разрешение арбитражного суда Стороны принимают меры к 

его урегулированию в претензионном порядке. 

11.2. Претензия должна быть направлена другой Стороне в письменном виде. По 

полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не 

позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения. 

11.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии 

указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

11.4. В подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены 

надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки 

из них. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, 

будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному 

урегулированию спора. 

11.5. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и недостижения взаимного 

согласия споры по Контракту разрешаются в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области. 

 

12. Срок действия, изменение и дополнение Контракта 

12.1. 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 31.12.2017 года. 

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. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению 

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

предусмотренных настоящим Контрактом. 

12.3. 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. 

12.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-

правовой формы Подрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней обязан письменно известить 

об этом Заказчика. 

12.5. 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. 

12.6. Изменение, расторжение контракта может быть только в случаях, 

предусмотренных статьей 95 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

13. Антикоррупционные условия. 

13.1. При исполнении своих обязательств по контракту стороны обязуются не 

совершать, а также обязуются обеспечивать, чтобы их аффилированные лица, сотрудники 

и посредники не совершали прямо или косвенно следующих действий: 

- платить и предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные ценности, 

безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) публично-правовым образованиям, 

должностным лицам публично-правовых образований, близким родственникам таких 

должностных лиц, либо лицам иным образом, связанным с государством, в целях 

неправомерного получения преимуществ для сторон по контракту, их аффилированных 

лиц, работников или посредников, действующих по контракту; 

- платить или предлагать уплатить денежные средства или предоставить иные 

ценности, безвозмездно выполнить работы (оказать услуги) сотрудникам другой стороны 

по контракту, ее аффилированным лицам, с целью обеспечить совершение ими каких-либо 

действий в пользу стимулирующей стороны (предоставить неоправданные преимущества, 

предоставить какие-либо гарантии и т.д.); 

- не совершать иных действий, нарушающих антикоррупционное законодательство 

Российской Федерации. 

 

14. Прочие условия 

14.1. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в 

письменной форме с нарочным или по почте заказным письмом с уведомлением о 

вручении по адресу Стороны, указанному в разделе 15 Контракта, или с использованием 

факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала в 

течение 3 (трёх) рабочих дней. В случае направления уведомлений по почте, уведомления 

считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного 

отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и 

электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Положения настоящего пункта не применяются для случая, предусмотренного пунктом 

8.4. Контракта. 

14.2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации.  

14.3. Выполнение в полном объеме обязательств, предусмотренных настоящим 

Контрактом, Заказчиком и Исполнителем является основанием для регистрации сведений 



 

 

об исполнении Контракта в Реестре контрактов в порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством. 

14.4. Неотъемлемыми частями Контракта являются: 

Приложение № 1: «Техническое задание»; 

Приложение № 2: «Локальная смета». 

 

 

15. 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. 

ОГРН 1057813001443 

к/с- 

Глава Местной администрации   

муниципального образования  

поселок Смолячково  

__________________А. Т. Чулин 

 

М.П. 

 

ПОДРЯДЧИК: 

 

Почтовый адрес:  

Юридический адрес:  

Реквизиты:  

 

 

 

 

Подрядчик: 

 

 

__________ (____________) 

 

М.П. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение № 1 

к муниципальному контракту  

от «___» ____________2017 года № _____ 

 
«СОГЛАСОВАНО»   
 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации  

муниципального образования  

поселок Смолячково 

______________ А. Т. Чулин 

 

«____»____________ 2017 г. 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на выполнение работ по укреплению дренажных канав по адресу:  

Санкт-Петербург, п. Смолячково, ул. Тесовый берег  

 

Место выполнения работ: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый 

берег. 

Наименование выполняемых работ: Выполнение работ по укреплению дренажных 

канав по адресу: Санкт-Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег. 

Средства на выполнение работ по укреплению дренажных канав по адресу: Санкт-

Петербург, поселок Смолячково, улица Тесовый берег предусмотрены мероприятием 

ведомственной целевой программы «Благоустройство территории муниципального 

образования», утвержденной Постановлением МА МО пос. Смолячково №154 от 

23.11.2016г., (с изменениями, внесенными Постановлением МА МО пос. Смолячково №70 

от 07.06.2017г.). 

Финансирование расходов осуществляется за счет средств местного бюджета 

муниципального образования поселок Смолячково на 2017 год. 

КБК: 889 0409 31500 00110 244 226 

Код (ы) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2) с указанием вида продукции, соответствующий предмету аукциона – 

ОКПД 2: 43.99.90.190: Работы строительные специализированные прочие, не включенные 

в другие группировки. 

Полное наименование и количество материалов, работ указано в локальном сметном 

расчете (Приложение № 2 к Муниципальному контракту). 

Адресный перечень, виды и объемы работ. 

№ п/п Адрес Вид и объем работ 

1. Санкт-Петербург, 

поселок Смолячково, 

улица Тесовый берег 

Выполнение работ по укреплению дренажных 

канав - мощение камнем булыжным по бетонному 

основанию дренажных канав в соответствии с 

локальной сметой (Приложение №2 к 

Муниципальному контракту). 

 

 



 

 

1.Требования к качеству и безопасности работ 

1.1. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативно-

правовых актов, установленных законодательством Российской Федерации (статья 721 ГК 

РФ). 

1.2. Подрядчик должен выполнять работы в полном соответствии со сметной 

документацией с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых 

материалов и оборудования в соответствии с требованиями строительных норм и правил 

СНиП, СНиП III-10-75, техническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 

проведению строительных работ. 

1.3. Во время производства работ и до приемки выполненных работ Подрядчик 

обеспечивает выполнение на объекте необходимых мероприятий по технике безопасности. 

Правила охраны труда СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. 

Общие требования». Вся полнота ответственности при выполнении работ на объекте за 

соблюдением норм и правил по технике безопасности и пожарной безопасности 

возлагается на Подрядчика. 

Перед началом работ необходимо ознакомить работающих с технологией производства, 

произвести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, 

необходимых средствах индивидуальной защиты. 

1.4. Подрядчик обеспечивает выполнение на объекте необходимых противопожарных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности». 

1.5. Подрядчик обеспечивает охрану окружающей среды во время производства работ. 

1.6. Подрядчик содержит рабочую площадку и прилегающие участки свободными от 

отходов, накапливаемых в результате выполнения работ, и обеспечивает их 

своевременную уборку. Вывозит со стройплощадки строительный мусор и металлолом до 

подписания акта о приемке выполненных работ. Запрещается: складировать, сжигать 

мусор. 

1.7. При проведении работ Подрядчик обязан установить предупредительные плакаты, 

ограждения, знаки в зоне производства работ, обеспечить безопасность движения 

автотранспорта и пешеходов, сохранность: зеленых насаждений на прилегающей 

территории, имущества третьих лиц, линии электропередач, связи, подземных 

коммуникаций. 

1.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты качества на применяемые 

материалы, или другие документы, удостоверяющие качество материалов. 

 

2. Требования к техническим характеристикам работ 

2.1. Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями соответствующих 

глав СНиП III-10-75. 

2.2. До начала работ и после завершения работ, Подрядчик обязан произвести 

фотофиксацию объекта и передать Заказчику фотоматериалы. 



 

 

2.3. Применение материалов подстилающих и выравнивающих слоев оснований – 

щебня, песка, при производстве работ должно соответствовать требованиям (вид, марка, 

размер фракций), указанным в локальной смете Заказчика. 

2.4. При укладке подстилающих и выравнивающих слоев распределение щебня и песка 

производить от высших отметок к низшим. 

2.5. Производство работ выполнять с ведением журнала производства работ. Все 

скрытые работы Подрядчик должен предъявлять Заказчику, а также представителю 

Технадзора, с которым у Заказчика заключен соответствующий договор, с оформлением 

акта скрытых работ. 

 

3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ. 

3.1. Минимальный гарантийный срок 24 месяца. Подрядчик несет ответственность за 

недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах 24 месяцев с даты подписания Акта 

приемки выполненных работ приемочной комиссией, если не докажет, что они произошли 

вследствие нормального износа объекта или его частей и неправильной эксплуатации. 

3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ или 

материалов не соответствует требованиям технической документации и СНиП, работы 

выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными 

недостатками, которые делают выполненные работы непригодными для нормальной 

эксплуатации Заказчик должен письменно заявить об этом Подрядчику с указанием 

разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить 

недостатки. 

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

уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком. 

 

4. Требования к качеству и безопасности работ 

4.1. Используемые материалы и оборудование должны соответствовать 

государственным стандартам и техническим условиям. 

4.2. Обеспечить выполнение необходимых противопожарных мероприятий, 

мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время 

производства работ. 

4.3. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке 

работ за свой счет. 

4.4. Качество выполненных работ должно соответствовать принятым в Российской 

Федерации строительным нормам и правилам, ТУ, ГОСТам и другим нормативным 

документам. 

При производстве работ Подрядчику необходимо соблюдать: 

- Закон Санкт-Петербурга от 25.12.2015 г. N 891-18 «О благоустройстве в Санкт-

Петербурге»; 

- Закон Санкт-Петербурга от 28.06.2010 г. № 396-88 «О зеленых насаждениях в Санкт-

Петербурге»; 

 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга в части, касающейся 

правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, связанных с 

благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденные Распоряжением 



 

 

Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875;  

 «Правила благоустройства территории Санкт-Петербурга», утвержденные 

Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.11.2016 г. № 961; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге» от 31.05.2010 г. № 273-70; 

 Требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды;  

 Федеральный закон от 30.03.1999 г. №52 – ФЗ «О санитарно–эпидемиологическом 

благополучии населения»; 

 Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

 Правила техники безопасности и правила противопожарной безопасности (СНиП 

21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; СНиП 12-03-2001 

«Безопасность труда в строительстве», часть 1 «Общие требования»; СНиП 12-04-2002 

«Безопасность труда в строительстве», часть 2 «Строительное производство»); 

 ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к 

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»; 

 ГОСТ 53381-2009 «Почвы и грунты. Грунты питательные. Технические условия»; 

 ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия»; 

 ГОСТ 22263-76 «Щебень и песок из пористых горных пород. Технические 

условия» 

При производстве работ необходимо содержать рабочую площадку и 

прилегающие к ней участки свободными от отходов, образующихся при производстве 

работ, и обеспечивать их своевременный вывоз. 

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком: 

 за соблюдение «Правил благоустройства территории Санкт-Петербурга в 

части, касающейся правил производства земляных, строительных и ремонтных работ, 

связанных с благоустройством территории Санкт-Петербурга», утвержденных 

Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2016 г. № 875; 

 за допущенные отступления от требований СНиП и других нормативных 

документов. 

Подрядчик обязуется соблюдать действующее законодательство РФ, в том числе в 

части миграционного законодательства. В случае выявления государственными органами 

нарушений миграционного законодательства, полную ответственность, в том числе 

материальную несет Подрядчик. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к муниципальному контракту  

от «___» ____________2017 года № _____ 

 
«СОГЛАСОВАНО»   
  

«УТВЕРЖДАЮ» 

Глава Местной администрации 

муниципального образования 

поселок Смолячково 

______________ А. Т.Чулин 

 

 

 

 

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

 на выполнение работ по укреплению дренажных канав 

Адрес: Санкт-Петербург, п.Смолячково, ул.Тесовый берег 

 Основание-Дефектная ведомость Сметная стоимость -  907,429 тыс.руб 

  Нормативная трудоемкость -  1 105,00 чел-ч 

  Сметная заработная плата -  208,642 тыс.руб 

 Составлена в ценах Января 2000 г. с индексацией в цены Мая 2017 г. 

 № 

п/п 

Шифр и номер 

позиции 

норматива 

Наименование работ и затрат Количество Стоимость на единицу, 

руб 

Общая стоимость, руб. Затраты труда рабочих, 

чел.-ч. не занят. обсл. 

машин 

Всего Экспл. 

машин 

Всего Основной 

зарплаты 

Экспл. 

машин 

обслуживающ. машины 

ед. изм. 

Основной 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

В т.ч. 

зарплаты 

На един. Всего 

 №1  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 



 

 

 1 ТЕР01-02-043-01 Мощение откосов насыпи одиночное, толщина 

слоя камня 0,15 м по бетонному 

основанию(прим.) 

6,1388 1 866,95 5,75 400 734 208 642 142 180 1 105 

(0)  Изп=18,261; Иэмм=4,016; НР=0,61 

(0,8*0,9*0,85); СП=0,31 (0,45*0,85*0,8) 

100 м2 

мощения 

1 861,2 0 0 0 0 

 1.1 401-0204 Бетон гидротехнический, класс В10 (М150) 65,68516 3 389,64  222 649  

м3 

 1.2 413-0009 Камень булыжный 93,30976 1 560,66  145 625  

м3 

 ИТОГО: 400 734 208 642 142 1 105 

0 0 

 Итого  400 734 208 642 142 1 105 

 Итого по неучтенным материалам  368 274 0 0 0 

 Итого по погрузке  0 0 0 0 

 Итого по перевозке  0 0 0 0 

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

 Итого накладных расходов  127 271 0 0 0 

 Итого сметной прибыли  64 679 0 0 0 

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

 Итого  769 008 208 642 142 1 105 

 НДС 18% 138 421 0 0 0 

 Итого  907 429 208 642 142 1 105 

Итого с коэффициентом снижения      



 

 

 


