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Термины, используемые в документации об аукционе 

Размещение заказов для муниципальных нужд – осуществляемые в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года №94-ФЗ «О размещении заказов 

на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон), действия заказчиков по определению поставщиков (исполнителей, 

подрядчиков) в целях заключения с ними муниципальных контрактов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Муниципальный заказчик (далее – Заказчик) – Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково.  

Участник размещения заказа – любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала 

или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, претендующие на 

заключение муниципального контракта. 

Аукцион в электронной форме (далее – аукцион) – торги, проведение которых 

обеспечивается Оператором электронной площадки на сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 

Документация об аукционе – комплект документов, утвержденных Заказчиком, содержащих 

сведения об условиях и порядке проведения открытого аукциона в электронной форме, 

исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете аукциона. 

Заявка на участие в аукционе – подтверждение согласия Участника размещения заказа 

принять участие в аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении аукциона и 

документации об аукционе, поданное в установленные сроки. 

Контракт – договор, заключенный заказчиком в целях обеспечения муниципальных нужд.  

Предмет аукциона – право на заключение муниципального контракта на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. 

Единая комиссия по размещению муниципального заказа (далее – Единая комиссия) – 

коллегиальный орган, сформированный для осуществления функций по размещению 

муниципального заказа путем проведения аукциона, в которые входит рассмотрение заявок на 

участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе. Единая комиссия определена в соответствии с Распоряжением главы 

Местной администрации муниципального образования поселок Смолячково от 12 января 2012 

года №3. 

Уполномоченный представитель участника размещения заказа – лицо, представляющее 

интересы Участника размещения заказа, наделенное полномочиями и правами на совершение 

действий на электронной площадке от имени Участника размещения заказа. 

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором проводятся открытые аукционы в электронной форме. 

Оператор площадки – юридическое лицо, независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или 

физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, государственная регистрация 

которых осуществлена в установленном порядке на территории Российской Федерации, 

владеющее электронной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивающее проведение открытых аукционов в электронной 

форме в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов. 
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Аккредитация – действия оператора площадки по регистрации участников размещения 

заказа в целях обеспечения их доступа к участию в открытых аукционах в электронной форме.  

Электронный документ – документ, в котором информация представлена в 

электронно-цифровой форме (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 10 

января 2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). 

Электронная цифровая подпись (далее – ЭЦП) – реквизиты электронного документа, 

предназначенные для защиты данного электронного документа от подделки, полученного в 

результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого 

ключа электронной цифровой подписи и позволяющего идентифицировать владельца 

сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в 

электронном документе. (статья 3 Федерального закона Российской Федерации от 10 января 

2002 г. №1-ФЗ «Об электронной цифровой подписи»). 

Официальный сайт – Официальный сайт Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

www.zakupki.gov.ru. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Часть 1. Инструкция по подготовке и проведению аукциона 

Раздел 1.1 Приглашение к участию в аукционе 

Настоящим приглашаются к участию в открытом аукционе в электронной форме (далее – 

аукцион), полная информация о котором указана в Информационной карте аукциона, любые 

юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, 

места нахождения и места происхождения капитала, или любые физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели. 

Заинтересованные лица могут бесплатно получить полный комплект документации об 

аукционе на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru (далее – Официальный сайт) или на электронной площадке, адрес которой 

указан в Информационной карте аукциона.  

Любой участник размещения заказа независимо от наличия у него аккредитации на 

электронной площадке вправе направить на адрес электронной площадки, на которой 

планируется проведение аукциона, запрос о разъяснении положений документации об 

аукционе. 

Раздел 1.2 Общие сведения о проведении аукциона 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Законодательное регулирование 

1.1.1 Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса 

Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, на основании 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон). 

1.1.2 В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, 

проведение аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

1.2 Заказчик 

1.2.1 Заказчик, указанный в Информационной карте аукциона, размещает муниципальный 

заказ путем проведения торгов в форме аукциона, в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документации об аукционе. 

1.3 Предмет аукциона. Место и сроки выполнения работ. 

1.3.1 Заказчик осуществляет выбор исполнителя для выполнения работ, информация о 

которых содержится в Информационной карте аукциона, в соответствии с процедурами и 

условиями, приведенными в документации об аукционе, в том числе в проекте муниципального 

контракта (далее – контракт). 

1.3.2 Победивший участник аукциона должен будет выполнить работы, являющиеся 

предметом аукциона указанного в Технической части документации об аукционе в сроки, 

указанные в Информационной карте с требованиями к товару, указанными в Информационной 

карте. 

1.4 Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта, 

сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации 

1.4.1 Начальная (максимальная) цена контракта, порядок формирования цены контракта, 

сведения о валюте, используемой для формирования цены государственного контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), порядок применения официального 

http://www.zakupki.gov.ru/
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курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации указаны в Информационной карте 

аукциона. 

1.5 Источник финансирования и порядок оплаты 

1.5.1 Финансирование контракта на выполнение работ, который будет заключен по 

результатам настоящего аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в 

Информационной карте аукциона.  

1.5.2 Порядок оплаты за выполненные работы определяется в проекте контракта, прилагаемом 

к документации об аукционе, и указан в Информационной карте аукциона. 

1.6 Требования к участникам размещения заказа 

1.6.1 В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, если иное не установлено в Информационной карте аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Информационной карте 

аукциона, а так же при наличии на счете участника размещения заказа, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств в 

размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный 

документацией об аукционе. 

1.6.2 В случае, если проводится аукцион с участием субъектов малого предпринимательства, в 

соответствии с указанием на это в Информационной карте аукциона и Извещении о проведении 

аукциона, участниками такого аукциона могут быть только субъекты малого 

предпринимательства. 

1.6.3 Заказчиком устанавливается требование обеспечения заявки на участие в аукционе. 

Размер обеспечения заявки на участие в аукционе не может быть менее чем 0,5 процента и не 

может превышать 5 (Пять) процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены 

лота). Размер обеспечения заявки указан в Информационной карте аукциона. 

1.6.4 Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным 

требованиям: 

 Требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

которые являются предметом настоящего аукциона. Если такие требования установлены, 

информация о них содержится в Информационной карте аукциона. 

 Требованию о непроведении ликвидации Участника размещения заказа – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещения заказа – 

юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства. 

 Требованию о неприостановлении деятельности Участника размещения заказа в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на 

день подачи заявки на участие в аукционе. 

 Требованию об отсутствии у Участника размещения заказа задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника размещения 

заказа по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Участник размещения заказа считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения 

заявки на участие в аукционе не принято.  

1.6.5 Если указано в Информационной карте аукциона, заказчик устанавливает 

дополнительные требования к Участникам размещения заказа: 
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 Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения 

заказа. 

 Обладание участниками размещения заказа исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности, если в связи с исполнением государственного контракта 

заказчик приобретает права на объекты интеллектуальной собственности, за исключением 

случаев размещения заказа на создание произведения литературы или искусства (за 

исключением программ для ЭВМ, баз данных), исполнения, на финансирование проката или 

показа национального фильма. 

 Выполнение участниками размещения заказа за последние пять лет, предшествующие 

дате окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, работ по строительству, 

реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства, относящихся к той 

же группе, подгруппе или одной из нескольких групп, подгрупп работ, на выполнение которых 

размещается заказ, в соответствии с номенклатурой товаров, работ, услуг для государственных 

и муниципальных нужд, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим нормативное правовое регулирование в сфере размещения заказов, стоимость 

которых составляет не менее чем двадцать процентов начальной (максимальной) цены 

контракта (цены лота), на право заключить который проводится аукцион. При этом 

учитывается стоимость всех выполненных участником размещения заказа (с учетом 

правопреемственности) работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту одного 

из объектов капитального строительства (по выбору участника размещения заказа). 

1.7 Расходы на участие в аукционе 

1.7.1 Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в аукционе и участием в аукционе. Заказчик не имеет обязательств в связи с 

такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается процесс торгов. 

1.8 Преференции 

1.8.1 В случае если Заказчик установил преимущества учреждениям уголовно-исполнительной 

системы и организациям инвалидов, то сведения о предоставлении вышеуказанных 

преимуществ содержатся в Информационной карте аукциона. Преимущества к данным 

категориям лиц устанавливаются в отношении предлагаемой цены контракта в размере 

процента, указанного в Информационной карте аукциона, но не более 15% от предлагаемой 

цены контракта. 

2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ 

2.1 Содержание документации об аукционе 

2.1.1 Документация об аукционе раскрывает, конкретизирует и дополняет информацию, 

опубликованную в Извещении о проведении аукциона; в случае любых противоречий между 

ними документация об аукционе имеет приоритет. 

2.1.2 Участник размещения заказа изучает документацию об аукционе, включая изменения, 

дополнения к документации об аукционе, и разъяснения к документации об аукционе, 

выпущенные Заказчиком в соответствии с пунктами 2.2, 2.3 настоящего Раздела. Неполное 

предоставление информации, запрашиваемой в документации об аукционе, или же 

предоставление заявки на участие в аукционе, не отвечающей всем требованиям документации 

об аукционе, может привести к отклонению заявки на участие в аукционе на этапе ее 

рассмотрения. 

2.2 Разъяснение документации об аукционе 

2.2.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика или Комиссии с участником 

размещения заказа не допускаются. В случае нарушения указанного положения аукцион может 

быть признан недействительным в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе. 
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2.2.2 Любой участник размещения заказа получивший аккредитацию на электронной 

площадке вправе направить на адрес электронной площадки запрос о разъяснении положений 

документации об аукционе. 

2.2.3 В течение одного часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. В течение двух дней со дня поступления от оператора 

электронной площадки запроса Заказчик, размещает разъяснение положений документации об 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника размещения заказа, от 

которого поступил запрос на Официальном сайте и на электронной площадке при условии, что 

указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи 

заявок на участие в аукционе.  

2.3 Изменения к документации об аукционе 

2.3.1 Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника 

размещения заказа вправе внести изменения в документацию об аукционе не позднее, чем за 5 

(Пять) дней до дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, указанного в 

Информационной карте аукциона, изменение предмета аукциона не допускается.  

2.3.2 В течение 1 (Одного) дня такие изменения размещаются на Официальном сайте и на 

электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в порядке, установленном для 

опубликования и размещения извещения о проведении аукциона. 

2.3.3 В случае если в документацию об аукционе были внесены изменения, срок подачи заявок 

на участие в аукционе должен быть продлен так, чтобы со дня размещения таких изменений до 

даты окончания подачи заявок на участие в аукционе этот срок составлял не менее чем 15 

(Пятнадцать) дней. 

2.4 Отказ от проведения аукциона 

2.4.1 Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за 10 (Десять) дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, за 5 (Пять) дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.  

2.4.2 Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на Официальном сайте и на 

электронной площадке Заказчиком, Уполномоченным органом в течение 1 (Одного) дня со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона в порядке, установленном для размещения 

на Официальном сайте и на электронной площадке извещения о проведении аукциона. 

3. ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

3.1 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в аукционе 

3.1.1 Заявка на участие в аукционе, подготовленная участником размещения заказа, а также 

все запросы о разъяснении положений документации, должны быть написаны на русском 

языке, если иное не предусмотрено в Информационной карте аукциона. 

3.2 Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе 

3.2.1 Заявка на участие в аукционе состоит из двух частей. 

3.2.2 Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие сведения: 

1) при размещении заказа на поставку товара: 

а) согласие участника размещения заказа на поставку товара в случае, если участник 

размещения заказа предлагает для поставки товар, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об открытом аукционе в электронной форме, или указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа 

предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в 

документации об открытом аукционе указания на товарный знак, а также требования о 
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необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в электронной форме на 

товарный знак; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об 

открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в 

документации об открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак; 

2) согласие участника размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг на условиях, 

предусмотренных документацией об открытом аукционе в электронной форме, при условии 

размещения заказа на выполнение работ, оказание услуг; 

3) при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания 

которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2 настоящего раздела, в том числе 

означающее согласие на использование товара, указание на товарный знак которого содержится 

в документации об открытом аукционе, или согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 

3.2.2 настоящего раздела, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

предлагаемого для использования товара и конкретные показатели этого товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным документацией об открытом 

аукционе в электронной форме, если участник размещения заказа предлагает для 

использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в документации об 

открытом аукционе в электронной форме, при условии содержания в документации об 

открытом аукционе в электронной форме указания на товарный знак используемого товара, а 

также требования о необходимости указания в заявке на участие в открытом аукционе в 

электронной форме на товарный знак. 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 3.2.2 настоящего раздела, а также 

конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным 

документацией об открытом аукционе в электронной форме, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для использования товара при 

условии отсутствия в документации об открытом аукционе в электронной форме указания на 

товарный знак используемого товара. 

Первая часть заявки на участие в аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого размещается заказ. 

3.2.3 Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и 

сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, отчество, 

паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика, или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика (для иностранного лица); 

2) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному подпунктом 1 пункта 1.6.4 настоящего Раздела, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые являются 

предметом открытого аукциона в электронной форме, и такие требования предусмотрены 

Информационной картой аукциона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие участника размещения заказа 

требованию, установленному в соответствии с подпунктом 2 пункта 1.6.4 настоящего Раздела, в 

случае, если такое требование установлено в Информационной карте аукциона; 

4) копия разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, копия 

акта приемки объекта капитального строительства (за исключением случая, если застройщик 

являлся лицом, осуществляющим строительство) при условии, что в Информационной карте 
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аукциона установлено требование, предусмотренное подпунктом 3 пункта 1.6.4 настоящего 

Раздела; 

5) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам и если предоставление указанных документов предусмотрено документацией об 

аукционе; 

6) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки 

установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта являются крупной 

сделкой. Предоставление указанного решения не требуется в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает максимальную сумму сделки, предусмотренную 

решением об одобрении или о совершении сделок, предоставляемым для аккредитации участника 

размещения заказа на электронной площадке. 

Непредставление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах 

недостоверных сведений об участнике размещения заказа или о товаре, на поставку которого 

размещается заказ, является риском участника размещения заказа, подавшего такую заявку, и 

является основанием для не допуска участника размещения заказа к участию в аукционе. В 

случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных 

участником размещения заказа в составе заявки на участие в аукционе, такой участник может 

быть отстранен Комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть до 

заключения контракта. 

3.3 Количество заявок на участие в аукционе 

Участник размещения заказа вправе подать только 1 (Одну) заявку на участие в аукционе.  

3.4 Форма аукционного предложения по цене контракта 

3.4.1 Участник размещения заказа, направляя заявку на участие в аукционе, заявляет о своем 

согласии поставить товары, выполнить работы, оказать услуги, являющиеся предметом 

аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную цену контракта, указанную в 

извещении о проведении настоящего аукциона. При этом конкретное предложение(я) о цене 

контракта объявляется участником размещения заказа непосредственно во время процедуры 

аукциона в порядке, определенном в пункте 5.2 настоящего Раздела. 

3.5 Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с 

поставщиками 

3.5.1 Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками 

является российский рубль, если иное не предусмотрено в Информационной картой аукциона. 

4. ПОДАЧА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

4.1 Место и срок подачи и регистрации заявок на участие в аукционе 

4.1.1 Заявки на участие в аукционе принимаются оператором электронной площадки на 

которой будет проводиться аукцион (адрес электронной площадки указан в извещении о 

проведении аукциона, Информационной карте аукциона), в течение времени, указанного в 

Информационной карте аукциона. 

4.1.2 Не позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе, оператор электронной площадки направляет Заказчику первую часть заявки на 

участие в аукционе. 
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4.1.3 Заявка на участие в аукционе направляется участником размещения заказа оператору 

электронной площадки в форме двух электронных документов (пункт 3.2.1 настоящего 

Раздела). Указанные электронные документы подаются одновременно. 

4.1.4 Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, регистрируется и ей 

присваивается порядковый номер, в соответствии с поступлением заявки.  

4.1.5 Заявки на участие в аукционе, поступившие по истечении срока их приема, указанного в 

пункте 4.1.1 настоящего Раздела, признаются опоздавшими. Такие заявки не рассматриваются.  

4.2 Отзыв заявок на участие в аукционе 

4.2.1 Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, указанного в 

Информационной карте аукциона, направив об этом уведомление оператору электронной 

площадки. 

5. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

5.1 Рассмотрение первых частей заявок на участие в аукционе 

5.1.1 Комиссия проверяет первые части заявок на участие в аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией об аукционе в отношении работ, на выполнение 

которых размещается заказ. 

5.1.2 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе не может превышать 7 

(Семь) дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

5.1.3 На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе, 

содержащих сведения, предусмотренные пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, Комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника размещения заказа и о 

признании участника размещения заказа, подавшего заявку на участие в аукционе, участником 

аукциона, в том числе в случае установления Заказчиком требований, допускающих 

двусмысленное толкование, или об отказе в допуске такого участника размещения заказа к 

участию в аукционе. 

5.1.4 Участник размещения заказа не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) не предоставления сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела или 

предоставления недостоверных сведений; 

2) несоответствия сведений, предусмотренных пунктом 3.2.2 настоящего Раздела, 

требованиями документации об аукционе. 

5.2 Процедура проведения аукциона в электронной форме 

5.2.1 В аукционе могут участвовать только участники размещения заказа, признанные 

участниками аукциона. 

5.2.2 Аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о 

проведении аукциона. Время начала проведения аукциона устанавливается оператором 

электронной площадки. 
5.2.3 Днем проведения аукциона является рабочий день, следующий после истечения 2 (Двух) 

дней со дня окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе. 

5.2.4 Аукцион проводится путем снижения, за исключением случая, установленного пунктом 

5.2.17 настоящего Раздела, начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении 

о проведении аукциона, в порядке, установленном настоящим Разделом. 

5.2.5 В случае, если в документации об аукционе указаны общая начальная (максимальная) 

цена запасных частей к технике, к оборудованию и начальная (максимальная) цена единицы 

услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования 

(при размещении заказа на выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, 

оборудования), начальная (максимальная) цена единицы услуги (при размещении заказа на 

оказание услуг связи, юридических услуг), аукцион проводится путем снижения общей 

начальной (максимальной) цены запасных частей к технике, к оборудованию и начальной 
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(максимальной) цены единицы услуги и (или) работы по техническому обслуживанию и (или) 

ремонту техники, оборудования, начальной (максимальной) цены единицы услуги, указанных в 

документации об аукционе, в порядке, установленном настоящей статьей, за исключением 

случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела. 

5.2.6 «Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной 

(максимальной) цены контракта. 

5.2.7 При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта, 

предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на 

величину в пределах «шага аукциона». 

5.2.8 При проведении аукциона любой участник аукциона также вправе подать предложение о 

цене контракта независимо от «шага аукциона» при условии соблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.9 При проведении аукциона участники аукциона подают предложения о цене контракта с 

учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта, равное предложению 

или большее чем предложение о цене контракта, которые поданы таким участником аукциона 

ранее, а также предложение о цене контракта, равное нулю; 

2) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее 

минимальное предложение о цене контракта, сниженного на «шаг аукциона»; 

3) участник аукциона не вправе подавать предложение о цене контракта ниже чем текущее 

минимальное предложение о цене контракта в случае, если такое предложение о цене контракта 

подано этим же участником аукциона. 

5.2.10 От начала проведения аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи 

предложений о цене контракта указываются все предложения о цене контракта и время их 

поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 

контракта в соответствии с пунктом 5.2.11 настоящего Раздела. 

5.2.11 При проведении аукциона устанавливается время приема предложений участников 

аукциона о цене контракта, составляющее 10 (Десять) минут от начала проведения аукциона до 

истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также 10 (Десять) минут после 

поступления последнего предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни 

одного предложения о более низкой цене контракта не поступило, аукцион автоматически, при 

помощи программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

5.2.12 В течение 10 (Десяти) минут с момента завершения аукциона в соответствии с пунктом 

5.2.11 настоящего Раздела, любой участник аукциона вправе подать предложение о цене 

контракта независимо от «шага аукциона» с учетом требований, предусмотренных пунктами 

5.2.8 и 5.2.9 настоящего Раздела. 

5.2.13 Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении аукциона 

конфиденциальность данных об участниках аукциона. 

5.2.14 Во время проведения аукциона оператор электронной площадки отклоняет 

предложение о цене контракта в момент его поступления, если оно не соответствует 

требованиям, предусмотренным документацией об аукционе. 

5.2.15 В случае, если была предложена цена контракта, равная цене, предложенной другим 

участником аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта, поступившее ранее 

других предложений. 

5.2.16 В случае проведения в соответствии с пунктом 5.2.5 настоящего Раздела аукциона, 

участником аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта, признается лицо, 

предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике, к оборудованию и 

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

ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги, за исключением 

случая, установленного пунктом 5.2.17 настоящего Раздела. 
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5.2.17 В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена до нуля, проводится 

аукцион на право заключить контракт. В этом случае аукцион проводится путем повышения 

цены контракта на величину в пределах «шага аукциона». 

5.2.18 Протокол проведения аукциона размещается оператором электронной площадки на 

электронной площадке в течение тридцати минут после окончания аукциона. В этом протоколе 

указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная 

(максимальная) цена контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные 

участниками аукциона и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном 

пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, – по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в аукционе, которые поданы участниками аукциона, 

сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени 

поступления данных предложений. 

5.2.19 В течение 1 (Одного) часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пунктом 5.2.18 настоящего Раздела, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику такой протокол и вторые части заявок на участие в аукционе, поданных участниками 

аукциона, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с пунктом 

5.2.18 настоящего Раздела получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 

аукционе принимали участие менее 10 (Десяти) участников аукциона, вторые части заявок на 

участие в аукционе, поданных такими участниками аукциона. В течение этого же срока 

оператор электронной площадки направляет также уведомление указанным участникам 

аукциона. 

5.2.20 В случае, если в течение десяти минут после начала проведения аукциона ни один из 

участников аукциона не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 5.2.7 

настоящего Раздела, аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 

окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной 

площадке протокол о признании аукциона несостоявшимся. В этом протоколе указываются 

адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания аукциона, начальная 

(максимальная) цена контракта. 

5.2.21 Любой участник аукциона после размещения на электронной площадке указанного в 

пункте 5.2.18 настоящего Раздела протокола вправе направить оператору электронной 

площадки запрос о разъяснении результатов аукциона. Оператор электронной площадки в 

течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления данного запроса предоставляет такому 

участнику аукциона соответствующие разъяснения. 

5.2.22 Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения аукциона, 

надежность функционирования программных и технических средств, используемых для 

проведения аукциона, равный доступ участников аукциона к участию в нем, а также 

выполнение действий, предусмотренных настоящей статьей, независимо от времени окончания 

аукциона. 

5.3 Контакты участников размещения заказа с Заказчиком, Комиссией 

5.3.1 При проведении аукциона какие-либо переговоры Заказчика, Уполномоченного органа 

или Комиссии с участником размещения заказа не допускаются. В случае нарушения 

указанного положения аукцион может быть признан недействительным по иску 

заинтересованного лица в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. Заказчик может давать разъяснения положений документации об аукционе. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

6.1 Рассмотрение вторых частей заявок 

6.1.1 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных 

Заказчику, Уполномоченному органу оператором электронной площадки в соответствии с 

пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, на соответствие их требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 
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6.1.2 Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

аукционе принимается решение о соответствии, в том числе в случае установления Заказчиком 

требований, допускающих двусмысленное толкование, или о несоответствии заявки на участие 

в аукционе требованиям, установленным документацией об аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены настоящим Разделом. Для принятия указанного решения 

Комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников размещения заказа, 

получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об участнике размещения 

заказа, подавшем такую заявку на участие в аукционе. 

6.1.3 Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, направленных в 

соответствии с пунктом 5.2.19 настоящего Раздела, до принятия решения о соответствии 5 

(Пяти) заявок на участие в аукционе требованиям, предусмотренным документацией об 

аукционе. В случае, если в аукционе принимали участие менее 10 (Десяти) участников 

аукциона и менее 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе соответствуют указанным 

требованиям, Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе, поданных 

всеми участниками аукциона, принявшими участие в аукционе. Рассмотрение указанных заявок 

на участие в аукционе начинается с заявки на участие в аукционе, поданной участником 

аукциона, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном 

пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, – наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с 

учетом ранжирования заявок на участие в аукционе в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего 

Раздела. 

6.1.4 В случае, если в соответствии с пунктом 6.1.3 настоящего Раздела не выявлены 5 (Пять) 

заявок на участие в аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией 

об аукционе, из 10 (Десяти) заявок на участие в аукционе, направленных ранее Заказчику, в 

Уполномоченный орган по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента 

поступления соответствующего уведомления от Заказчика, Уполномоченного органа оператор 

электронной площадки направляет Заказчику, в Уполномоченный орган все вторые части 

заявок на участие в аукционе участников аукциона, ранжированные в соответствии с пунктом 

5.2.18 настоящего Раздела, для выявления 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе, 

соответствующих требованиям, установленным документацией об аукционе. 

6.1.5 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок не может превышать 6 (Шесть) дней со 

дня размещения на электронной площадке протокола проведения аукциона. В случае, 

установленном частью 2 статьи 41.5 Закона, срок рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в открытом аукционе не может превышать четыре дня со дня размещения на 

электронной площадке протокола проведения открытого аукциона. 

6.1.6 Заявка на участие в аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов, определенных пунктом 3.2.3 настоящего Раздела, с учетом 

документов, ранее представленных в составе первых частей заявок на участие в аукционе, 

отсутствия документов, предусмотренных частью 2 статьи 41.4 Закона, или их несоответствия 

требованиям документации об аукционе, а также наличия в таких документах недостоверных 

сведений об участнике размещения заказа. Отсутствие документов, предусмотренных частью 2 

статьи 41.4 Закона, или их несоответствие требованиям документации об аукционе, а также 

наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике размещения заказа 

определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе; 

2) несоответствия участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии 

со статьей 11 Закона. 

6.1.7 В случае принятия решения о соответствии 5 (Пяти) заявок на участие в аукционе 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а также в случае принятия на 

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

участниками аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной 

заявки, но менее пяти заявок на участие в аукционе указанным требованиям Комиссией 

оформляется протокол подведения итогов аукциона, который подписывается всеми 
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присутствующими на заседании членами Комиссии и Заказчиком, уполномоченным органом в 

день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол содержит сведения о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в аукционе, которые ранжированы в соответствии 

с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в отношении которых принято решение о соответствии 

требованиям, установленным документацией об аукционе, а в случае принятия на основании 

рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе, поданных всеми участниками 

аукциона, принявшими участие в аукционе, решения о соответствии более одной заявки, но 

менее пяти заявок на участие в аукционе – о порядковых номерах таких заявок на участие в 

аукционе, которые ранжированы в соответствии с пунктом 5.2.18 настоящего Раздела и в 

отношении которых принято решение о соответствии указанным требованиям, об участниках 

размещения заказа, вторые части заявок на участие в аукционе которых рассматривались, 

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

установленным документацией об аукционе, с обоснованием принятого решения и с указанием 

положений Закона, которым не соответствует участник размещения заказа, положений 

документации об аукционе, которым не соответствует заявка на участие в аукционе этого 

участника размещения заказа, положений заявки на участие в аукционе, которые не 

соответствуют требованиям, установленным документацией об аукционе, сведения о решении 

каждого члена Комиссии о соответствии или о несоответствии заявки на участие в аукционе 

требованиям, установленным документацией об аукционе. В течение дня, следующего за днем 

подписания протокола, протокол размещается Заказчиком, Уполномоченным органом на 

электронной площадке. 

6.1.8 Участник аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на 

участие в аукционе которого соответствует требованиям документации об аукционе, признается 

победителем аукциона. В случае, предусмотренном пунктом 5.2.17 настоящего Раздела, 

победителем аукциона признается участник аукциона, который предложил наиболее высокую 

цену контракта и заявка на участие в аукционе которого соответствует требованиям 

документации об аукционе. 

6.1.9 В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке указанного в 

пунктах 6.1.7 и 6.1.10 настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки 

направляет участникам аукциона, вторые части заявок на участие в аукционе которых 

рассматривались и в отношении заявок на участие в аукционе которых принято решение о 

соответствии или о несоответствии требованиям, предусмотренным документацией об 

аукционе, уведомления о принятом решении. 

6.1.10 В случае, если Комиссией принято решение о несоответствии всех вторых частей заявок 

на участие в аукционе или о соответствии только одной второй части заявки на участие в 

аукционе, в протокол подведения итогов аукциона вносится информация о признании аукциона 

несостоявшимся. 

6.1.11 Любой участник аукциона, за исключением участников аукциона, заявки на участие в 

аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 

подведения итогов аукциона, вправе отозвать заявку на участие в аукционе, направив 

уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 

протокола.  

6.1.12 В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении 

вторых частей трех заявок на участие в аукционе, поданных одним участником размещения 

заказа, приняты решения о несоответствии таких заявок требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе, по основаниям, установленным пунктом 1 части 6 статьи 41.11 

Закона (за исключением случаев, если указанный участник размещения заказа обжаловал 

данные решения в соответствии с Законом и по результатам обжалования вынесено решение о 

необоснованных решениях Комиссии о несоответствии заявок на участие в аукционе 

требованиям документации об аукционе), оператор электронной площадки по истечении 

тридцати дней с момента принятия решений о несоответствии таких заявок требованиям, 

предусмотренным документацией об аукционе, по указанным основаниям прекращает 
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осуществленное в соответствии с частью 11 статьи 41.8 Закона блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме 

участника размещения заказа в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на 

участие в аукционе и перечисляет эти денежные средства Заказчику. 

6.1.13 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только одна заявка на участие в 

аукционе, поданная участником аукциона, принявшим участие в аукционе, признана 

соответствующей требованиям, предусмотренным документацией об аукционе, Заказчик 

направляет оператору электронной площадки проект контракта, прилагаемого к документации 

об аукционе, без подписи контракта Заказчиком в течение четырех дней со дня принятия 

решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией аукционе. 

Заключение контракта с участником аукциона, подавшим такую заявку на участие в аукционе, 

осуществляется в соответствии с частями 3 – 8, 11, 12, 17 – 19 статьи 41.12 Закона. При этом 

контракт заключается на условиях, предусмотренных документацией об открытом аукционе, по 

начальной (максимальной) цене контракта, указанной в извещении о проведении открытого 

аукциона, или по цене контракта, согласованной с подавшим заявку участником размещения 

заказа и не превышающей начальной (максимальной) цены контракта. Контракт может быть 

заключен не ранее чем через десять дней со дня размещения на электронной площадке и 

Официальном сайте протокола открытого аукциона о признании открытого аукциона 

несостоявшимся. Участник размещения заказа, подавший заявку, не вправе отказаться от 

заключения государственного или муниципального контракта. 

7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА ПО ИТОГАМ АУКЦИОНА 

7.1 По результатам аукциона контракт заключается с победителем аукциона, а в случаях, 

предусмотренных настоящим разделом, с иным участником аукциона, заявка на участие в 

аукционе которого в соответствии со статьей 41.11 Закона признана соответствующей 

требованиям, установленным документацией об аукционе. 

7.2 Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на электронной площадке указанного в 

пункте 6.1.7 настоящего Раздела протокола направляют оператору электронной площадки 

проект контракта без подписи Заказчика, который составляется путем включения цены 

контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, в проект 

контракта, прилагаемого к документации об аукционе. 

7.3 В течение одного часа с момента получения проекта контракта оператор электронной 

площадки направляет проект контракта без электронной цифровой подписи лица, имеющего 

право действовать от имени Заказчика, участнику аукциона, с которым заключается контракт. 

7.4 В течение пяти дней со дня получения проекта контракта участник аукциона направляет 

оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, а также 

подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении 

исполнения контракта в случае, если в Информационной карте аукциона установлено 

требование обеспечения исполнения контракта. 

7.5 По истечении 10 (десяти) дней со дня размещения на электронной площадке указанного в 

пункте 6.1.7 настоящего Раздела протокола оператор электронной площадки направляет 

Заказчику проект контракта и документ об обеспечении исполнения контракта, подписанные 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника 

аукциона, в случае, если Заказчиком, было установлено требование обеспечения исполнения 

контракта. 

7.6 Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня получения от оператора электронной площадки 

проекта контракта и, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

контракта, документа об обеспечении исполнения контракта, подписанных электронной 

цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника аукциона, 

направляет оператору электронной площадки контракт, подписанный электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. 



 

17 
 

7.7 Оператор электронной площадки в течение одного часа с момента получения от Заказчика 

контракта, подписанного электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать 

от имени Заказчика, направляет подписанный контракт участнику аукциона. 

7.8 Муниципальный контракт считается заключенным с момента направления оператором 

электронной площадки участнику аукциона контракта в соответствии с пунктом 7.7 настоящего 

Раздела. 

7.9 Муниципальный контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней со дня 

размещения на Официальном сайте и на электронной площадке протокола подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме. 

7.10 Муниципальный контракт заключается на условиях, указанных в извещении о 

проведении открытого аукциона и документации об открытом аукционе, по цене, 

предложенной победителем открытого аукциона, либо в случае заключения контракта с иным 

участником открытого аукциона по цене, предложенной таким участником открытого 

аукциона. 

7.11 Участник открытого аукциона, с которым заключается контракт, признается 

уклонившимся от заключения государственного контракта в случае, если такой участник 

открытого аукциона в срок, предусмотренный пунктом 7.4 настоящего Раздела, не направил 

оператору электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени участника размещения заказа, а также 

подписанный электронной цифровой подписью указанного лица документ об обеспечении 

исполнения контракта при условии, что Заказчиком было установлено требование обеспечения 

исполнения контракта. 

7.12 В случае, если победитель открытого аукциона в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении победителя открытого аукциона заключить контракт, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить 

муниципальный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, как 

и победитель открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого 

содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем 

открытого аукциона условий. 

7.13 В случае, если участник открытого аукциона, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя открытого аукциона от заключения муниципального контракта, признан 

уклонившимся от заключения муниципального контракта, Заказчик вправе обратиться в суд с 

требованием о понуждении указанного участника открытого аукциона заключить контракт и о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить 

государственный контракт с участником открытого аукциона, который предложил такую же, 

как и указанный участник открытого аукциона, цену контракта или предложение о цене 

контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

предложенных указанным участником открытого аукциона условий. В случае, если все 

участники открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении 

победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым 

заключается государственный контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, 

Заказчик принимает решение о признании открытого аукциона несостоявшимся. 

7.14 Участниками открытого аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении 

победителя открытого аукциона или иного участника открытого аукциона, с которым 

заключается муниципальный контракт, от заключения муниципального контракта, являются: 

1) участники открытого аукциона, заявки на участие в открытом аукционе которых получили 

первые три порядковых номера в соответствии с протоколом подведения итогов открытого 

аукциона; 

2) иные участники открытого аукциона, не отозвавшие заявок на участие в открытом аукционе 

в соответствии с частью 13 статьи 41.11 Закона к моменту направления такому участнику 
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открытого аукциона проекта муниципального контракта в соответствии с частью 7.3 

настоящего Раздела. 

7.15 В случае заключения муниципального контракта с физическим лицом, за исключением 

индивидуального предпринимателя и иного занимающегося частной практикой лица, оплата 

такого контракта, если иное не предусмотрено документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой 

контракта. 

7.16 В случае, если Информационной карте аукциона установлено требование обеспечения 

исполнения контракта, муниципальный контракт заключается только после предоставления 

победителем открытого аукциона в электронной форме или участником открытого аукциона в 

электронной форме, с которым заключается контракт в случае уклонения победителя открытого 

аукциона от заключения контракта, безотзывной банковской гарантии, выданной банком или 

иной кредитной организацией, или после передачи Заказчику в залог денежных средств, в том 

числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в 

Информационной карте аукциона. 

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов 

определяется таким участником открытого аукциона самостоятельно. Если победителем 

открытого аукциона или участником открытого аукциона, с которыми заключается контракт, 

является бюджетное учреждение и в Информационной карте аукциона установлено требование 

обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не 

требуется. 

7.17 При заключении, исполнении муниципального контракта Заказчик вправе изменить 

количество поставляемых по контракту товаров в соответствии с частью 6 статьи 9 Закона. 
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Часть 2. Информационная карта аукциона 

Следующая информация и данные для аукциона на размещение заказа на поставку товаров 

(выполнение работ, оказание услуг) конкретизируют, изменяют и/или дополняют положения Раздела 1.2 

Общие сведения о проведении аукциона. При возникновении противоречия между положениями, 

закрепленными в Разделе 1.2 и настоящей Информационной картой, применяются положения 

Информационной карты. 

№ 

п/п 

№ пункта 

инструкци

и 

Наименование показателя Значение 

1. п.1.2 Наименование Заказчика  - Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

- место нахождения: 197729, Санкт-Петербург, 

пос.Молодежное, ул.Правды,д.5; 

- юридический адрес: 197729, Санкт-Петербург, 

пос.Смолячково, Приморское шоссе, 678; 

- контактное лицо – Власов Антон Евгеньевич; 

контактный телефон/факс: (812)433-23-00; 

адрес электронной почты: ma@mo-smol.ru 

2. п.п 1.3.1, 

п.п 1.6.2  

Вид и предмет открытого 

аукциона в электронной форме 

Открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения муниципального контракта на поставку 

автомобиля для нужд Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково  

3. п. 1.4 Начальная (максимальная) цена 

контракта, рублей 

678 100,00 (шестьсот семьдесят восемь тысяч сто) рублей 00 

копеек 

п. 1.4 Порядок формирования цены 

контракта 

С учетом расходов на перевозку, страхование, уплату 

таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей. 

Начальная максимальная цена контракта рассчитана 

Заказчиком в соответствии со статьѐй 19.1. Федерального 

закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и по результатам 

финансово-экономического  мониторинга. (п.4 части 3 

аукционной документации) 
п.5.2 

п.п.5.2.6 

Величина понижения начальной 

цены контракта («шаг 

аукциона»), рублей 

От 3 390,5 рублей 

п.1.5 

п.п. 1.5.1 

Источник финансирования  Местный бюджет муниципального образования поселок 

Смолячково 

п.п.1.5.2 Форма, сроки и порядок оплаты 

товаров, работ, услуг  

Оплата поставленного товара производится Заказчиком в 

течение 10 рабочих дней после фактической поставки 

товара, на основании представленных Поставщиком 

документов на оплату – счета, счета-фактуры, акта приема-

передачи, накладной (формы ТОРГ-12), (п.4 ч.3 аукционной 

документации) и объемами выполненных работ, с учетом 

коэффициента снижения и счетов-фактур.  

п.п.1.3.2 Сроки поставки товара Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с даты 

заключения контракта. 

п.3.5 Валюта, используемая для 

формирования цены контракта и 

расчетов с подрядчиками 

Российский рубль 

п.1.4 Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю РФ, 

установленного ЦБ РФ и 

используемого при оплате 

заключенного муниципального 

контракта  

Не применяется 

п.1.6.1 Наименование оператора 

электронной площадки 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

п.п 4.1.1 Адрес электронной площадки в 

сети «Интернет» 

http//www.sberbank-ast.ru 
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4. п.1.6 Требования к участникам 

размещения заказа 

 

п.п.1.6.1, 

1.6.2 

Общие требования к участникам 

размещения заказа 

Участником размещения заказа может быть любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том 

числе индивидуальный предприниматель, получивший 

аккредитацию на электронной площадке. 

п.п.1.6.4 Обязательные требования к 

участникам размещения заказа 

– Соответствие участника размещения заказа требованиям, 

предъявляемым законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона; 

– Непроведение ликвидации участника размещения заказа – 

юридического лица или непроведение в отношении 

участника размещения заказа – юридического лица, 

индивидуального предпринимателя процедуры банкротства; 

– Неприостановление деятельности участника размещения 

заказа в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об 

административных правонарушениях, на день подачи 

заявки на участие в аукционе. 

– Отсутствие у участника размещения заказа задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника размещения заказа по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник размещения заказа считается 

соответствующим установленному требованию в случае, 

если он обжалует наличие указанной задолженности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в аукционе не принято. 

5. п.п.1.6.5 Требования, установленные 

Заказчиком 

Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

сведений об участниках размещения заказа 

6. п.1.8 Преимущества, предоставляемые 

осуществляющим производство 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы и (или) 

организациям инвалидов 

Не предоставляются. 

 Заявка на участие в аукционе  

7. п.3.2 Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

аукционе, подаваемой 

участником размещения заказа 

Заявка на участие в открытом аукционе в электронной 

форме состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в аукционе должна 

содержать следующие сведения: 

1) согласие участника размещения заказа на выполнение 

работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных 

документацией об открытом аукционе в электронной 

форме, при условии размещения заказа на выполнение 

работ, оказание услуг; 

2) при размещении заказа на выполнение работ, оказание 

услуг, для выполнения, оказания которых используется 

товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 

настоящего раздела, в том числе означающее согласие на 

использование товара, указание на товарный знак которого 

содержится в документации об открытом аукционе, или 

согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) 

предлагаемого для использования товара и конкретные 

показатели этого товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным документацией об 
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открытом аукционе в электронной форме, если участник 

размещения заказа предлагает для использования товар, 

который является эквивалентным товару, указанному в 

документации об открытом аукционе в электронной форме, 

при условии содержания в документации об открытом 

аукционе в электронной форме указания на товарный знак 

используемого товара, а также требования о необходимости 

указания в заявке на участие в открытом аукционе в 

электронной форме на товарный знак. 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 1 пункта 3.2.2 

настоящего раздела, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, 

установленным документацией об открытом аукционе в 

электронной форме, и указание на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого 

для использования товара при условии отсутствия в 

документации об открытом аукционе в электронной форме 

указания на товарный знак используемого товара. 

Вторая часть заявки на участие в открытом аукционе 

должна содержать следующие документы и сведения: 

1) фирменное наименование (наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, о месте нахождения, 

почтовый адрес (для юридического лица), фамилию, имя, 

отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица), номер контактного телефона, 

идентификационный номер налогоплательщика; 

2) копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованиям, установленным 

в соответствии с законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся предметом аукциона, если это 

предусмотрено пунктом 9.1 настоящей карты; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа требованию об обладании 

участниками размещения заказа исключительными правами 

на объекты интеллектуальной собственности, если в связи с 

исполнением муниципального контракта, заказчик 

приобретает права на объекты интеллектуальной 

собственности, если такое требование установлено 

заказчиком в пункте 5 настоящей карты; 

4) копии документов, подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации установлены требования к таким 

товарам, работам, услугам и если предоставление 

указанных документов предусмотрено п.9.2 настоящей 

карты; 

5) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия такого решения в случае, если требование о 

необходимости наличия такого решения для совершения 

крупной сделки установлено законодательством Российской 

Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и если для участника размещения заказа 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющихся предметом контракта, или внесение денежных 

средств в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, обеспечения исполнения контракта являются 

крупной сделкой. Предоставление указанного решения не 

требуется в случае, если начальная (максимальная) цена 

контракта не превышает максимальную сумму сделки, 

предусмотренную решением об одобрении или о 

совершении сделок, предоставляемым для аккредитации 

участника размещения заказа на электронной площадке. 
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8.1  Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

участника размещения заказа 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством РФ к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, являющихся 

предметом аукциона 

Не установлено 

8.2  Перечень документов, 

подтверждающих соответствие 

товара, работ, услуг требованиям, 

установленным в соответствии с 

законодательством РФ в случае, 

если в соответствии с 

законодательством РФ 

установлены требованиям к 

таким товарам, работам, услугам  

Не установлено 

9. п.п.1.6.3 Обеспечение заявок на участие 

аукционе 

Требуется 

п.п.1.6.3 Размер обеспечения заявок на 

участие в аукционе (НДС не 

облагается), в процентах 

2% 

п.п.1.6.1 Уменьшение цены контракта на 

размер налоговых платежей при 

победе физического лица  

Не установлено 

10. п.п 4.1.1, 

п.п. 4.2.1, 

п.п 2.3.1 

Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

аукционе 

17 часов 00 минут «25» июня 2013 года 

11. п. 4.2 Порядок и срок отзыва заявок на 

участие в аукционе 

Участник размещения заказа, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать заявку не позднее окончания 

срока подачи заявок, направив уведомление оператору 

электронной площадки  

12. п.5.1.2 Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в 

аукционе  

«01» июля 2013 года 

13. п.5.2.2 Дата проведения аукциона «04» июля 2013 года 

14. п.7.4, 7.16 Требование об обеспечении 

исполнения контракта 

Установлено 

15. п.7.4 Размер обеспечения исполнения 

контракта, рублей  

67 810,00 (шестьдесят семь тысяч восемьсот десять) рублей 

00 копеек 

16. п.7.16 Способ обеспечения исполнения 

муниципального контракта 

Определяется участником аукциона, с которым заключается 

контракт, самостоятельно 

17. п.7.16 Реквизиты счета 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 

ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу 

р/счет 40302810100003000027, БИК: 044030001 

к/счет – 

Назначение платежа: перечисление залоговых сумм в 

обеспечение исполнения контракта на поставку автомобиля 

для нужд Местной администрации муниципального 

образования поселок Смолячково в 2013 году, без НДС 

18. п.7.17 Возможность изменить единиц 

товара по контракту  

Не установлено 
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Часть 3. Техническая часть 

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена контракта 

1. Предметом настоящего открытого аукциона в электронной форме является право заключения 

контракта на поставку автомобиля для нужд Местной администрации муниципального образования 

поселок Смолячково. 

2. Начальная (максимальная) цена  678 100,00 рублей.         

3. Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности продукции и услуг 

(ОКДП) –  3410110: Автомобили легковые.  

2. Цели закупки товара  

1. Цель данной закупки: осуществление уставной деятельности муниципального образования 

поселок Смолячково. 
 

3. Источник финансирования муниципального заказа 

Источник финансирования муниципального заказа: местный бюджет муниципального 

образования поселок Смолячково на 2013 год. 

4. Форма, сроки и порядок оплаты товара. 

1. Оплата поставки осуществляется в безналичной форме. 

2. Цена является твердой и не может изменяться в ходе исполнения условий контракта. 

Оплата поставленного товара осуществляется по цене, установленной контрактом. 

3. Оплата поставленного товара производится Заказчиком в течение 10 рабочих дней 

после фактической поставки товара, на основании представленных Поставщиком документов 

на оплату – счета, счета-фактуры, акта приема-передачи, накладной (формы ТОРГ-12). Товар 

передается со следующей документацией:  копия сертификата соответствия для эксплуатации 

на территории Российской Федерации, ПТС, сервисная книжка с гарантийным талоном, 

договор купли-продажи ТС, инструкция по эксплуатации на русском языке, другие документы, 

необходимые для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, оформленные на 

Заказчика, а так же сертификаты соответствия, гарантийные талоны, инструкция по 

эксплуатации на русском языке на установленное дополнительное оборудование. 

4. Факт поставки Товара подтверждается актом приема-передачи товара, подписанного 

сторонами. 

         5. Авансирование не предусмотрено. 

      

5. Срок поставки товара  

1. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта. 

     

6. Порядок формирования цены контракта 

1. Начальная максимальная цена контракта рассчитана Заказчиком в соответствии со статьѐй 

19.1. Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ, по результатам финансово-экономического 

мониторинга. 

2. Порядок формирования цены контракта (цена контракта формируется участником на 

основе прилагаемого заказчиком расчета начальной (максимальной) цены): в цену должны быть 

включены все расходы, связанные с перевозкой, страхованием, уплатой налогов и других 

обязательных платежей, страны происхождения товаров для применения преференции в 

отношении цены договора в соответствии с Приказом Министерства Экономического развития 

РФ от 12 марта 2012г. № 120 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных 
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государств, для целей размещения заказов на поставки товаров для нужд заказчиков» и на 

основании статьи 13 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд». 

7. Требования к товару, являющемуся предметом аукциона  

Легковой автомобиль Ford Focus ІІІ или эквивалент. 

№ 

п/п 

Наименование товара Характеристики товара Ед. 

изм. 

Кол-

во 

    1. Автомобиль легковой, 

Ford Focus ІІІ или 

эквивалент 

Год выпуска не ранее 

2013 года. 

Новый. 

Без 

эксплуатационного 

пробега. 

 

Страна происхождения: Российская Федерация 

Двигатель: 

объем не менее 1596  см³.. 

Мощность: не менее 104 л.с. 

Тип топлива: Бензин.  

Привод: передний. 

КПП: 5 МКПП. 

Тип кузова: седан, 4 двери. 

Длина: не менее  4534 мм. 

Ширина: не менее 1823 мм. 

Высота: не менее 1484мм. 

Цвет: темный «металлик» Midnight Sky 

Объем топливного бака:  не менее 55л. 

Год выпуска: не ранее  2013 

Комплектация: 

Фронтальные подушки безопасности 

ABS (антиблокировочная система тормозов) + EBD 

(система распределения тормозных усилий) + EВA 

(система помощи про экстренном торможении) + 

ESP (система стабилизации курсовой 

устойчивости)  

Ремни безопасности для всех пассажиров 

Передние стеклоподъемники с электроприводом 

 

Шт. 

 

    1 
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Зеркала с обогревом и электроприводом 

регулировок, окрашенные в цвет кузова, со 

встроенными указателям поворотов 

Кондиционер 

Аудиосистема: AM/FM, CD/MP3, монохромный 

дисплей 3.5", 6 динамиков, USB-порт 

Бортовой компьютер 

ДУ магнитолы и бортового компьютера на руле 

Центральный замок с дистанционным управлением 

Иммобилайзер 

Гидроусилитель руля 

Сиденье водителя с механической регулировкой по 

высоте 

Регулировка руля в двух плоскостях 

Летние шины R16 на стальных дисках, 

пластиковые колпаки 

Фирменная система дозаправки Ford Easy Fuel без 

крышки заливной горловины 

Передние и задние брызговики 

Домкрат, баллонный ключ, малоразмерное 

запасное колесо, буксировочная проушина 

 «Зимний» пакет: электрообогрев передних 

сидений, лобового стекла, форсунок омывателей 

Центральный подлокотник с закрытым отделением 

для хранения 

Кожаный руль 

Пакет "Комфорт" - двухзонный климат-контроль, 

автозатемняющееся зеркало заднего вида, датчик 

дождя, датчик света, передние противотуманные 

фары, регулировка яркости щитка приборов 

Сигнализация с двухсторонней связью 

Задний парктроник 
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Иные показатели: Межсервисный интервал 15 000км. или 1 год                                    

8. Требования к качеству и безопасности товара  

1. Соответствие товара требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации. 

- Наличие технического паспорта, сертификата, сервисной книги, и иных документов в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации; 

- Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не будет иметь дефектов, связанных с 

конструкцией, материалами или функционированием, при штатном их использовании в 

соответствии со спецификацией и техническими требованиями; 

- товар должен быть новым, не бывшим в употреблении; 

- При использовании автотранспортного средства по назначению не должно создаваться угрозы 

для жизни и здоровья потребителя, а также использование автотранспортных средств по 

назначению не должно причинять вред имуществу потребителя; 

-Автотранспортное средство должно соответствовать требованиям нормативных правовых 

актов Российской Федерации. 

Качество поставляемого Заказчику автотранспортного средства должно соответствовать 

требованиям действующей на территории Российской Федерации нормативно-технической 

документации, в том числе:  

- по безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при 

обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации - требованиям, 

установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2009 

года № 720 «Об утверждении технического регламента о безопасности колѐсных транспортных 

средств», 

- все системы, узлы, агрегаты и приборы, влияющие на безопасность дорожного движения, 

должны удовлетворять требованиям ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. 

Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки». 

-автотранспортное средство должно соответствовать «Одобрению типа транспортного 

средства», установленного в отношении данных автотранспортных средств Постановлением 

Госстандарта РФ от 01.04.98 № 19 «О совершенствовании сертификации механических 

транспортных средств и прицепов». 

2. В случае выявления некачественного товара, Поставщик обязан заменить товар в 

течение 5-ти дней с момента обнаружения недостатков. 

3. К поставке товара должны прилагаться сопроводительные документы с обязательным 

указанием страны происхождения поставляемого товара, в том числе: надлежащим образом 

заверенные сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии. 

4. Товар передается со следующей документацией: ПТС, сервисная книжка с 

гарантийным талоном, накладная и счет-фактура, инструкция по эксплуатации на русском 

языке, другие документы, необходимые для постановки автомобиля на учет в органах ГИБДД, 

оформленные на Заказчика, а так же сертификаты соответствия, гарантийные талоны, 

инструкции по эксплуатации на русском языке на дополнительное оборудование. 

5. Передать Заказчику с автотранспортным  средством 2 комплекта ключей.  

 

9. Требования к  упаковке товара. 

Защита картера 

Резиновые коврики салона и багажника 
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Требование не установлено. 

 

10.Требования к отгрузке и доставке товара. 

Место поставки: Склад Поставщика в городе Санкт-Петербурге. 

 

11.Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара 

потребностям заказчика (приемка товара). 

Приемка товара осуществляется уполномоченными представителями Заказчика.  

До приемки Заказчиком товара Поставщик обязан произвести предпродажную подготовку 

товара, которая включает в себя мойку наружной части автомобиля, чистку салона, проверку 

наличия механических повреждений, поверхности кузова, проверка внешнего вида и ровности 

обивки салона, проверка наличия инструментов и комплектующих изделий, проверка и  при 

необходимости зарядка аккумуляторной батареи, проверка плотности, уровня и, при 

необходимости, доведение до нормы  уровней: охлаждающей жидкости, жидкости в бачках  

гидропривода тормозов и сцепления, масла в картере двигателя; проверка крепления колес, 

рулевого управления, ходовой части, проверка и при необходимости - регулировка направления 

световых пучков фар; проверка работы: замков дверей, капота, дверцы топливной горловины, 

приборов освещения, стеклоочистителей, обогревателя. Установить дополнительное 

оборудование.  

Порядок проверки качества поставляемого товара  устанавливается условиями контракта, 

в соответствии с которыми в случае поставки товаров с нарушением сроков поставки, не 

соответствующих ассортименту, количеству или качеству, Заказчик вправе отказаться от 

приемки товара.  В этом случае Заказчик не подписывает накладную о приемке товара и 

составляет акт, в котором описывает основания отказа от приемки поставляемых товаров и 

указывает срок для устранения допущенных нарушений.  

 

12. Требования к сроку и (или) объему предоставленной гарантии качества товара 

Гарантия от производителя на автомобиль составляет 5 лет или 100 тыс. км пробега (в 

зависимости от того, что наступит раньше). 

Гарантийный срок на поставляемый товар должен быть не менее срока, установленного 

производителем данного товара (со дня подписания акта приема-передачи товара). 

В течение гарантийного срока Поставщик обязан: 

Обеспечивать гарантийное обслуживание, ремонт или замену некачественного или 

вышедшего из строя автотранспортного средства (комплектующего изделия), а также устранять 

скрытые дефекты и недостатки, возникшие по вине Поставщика либо Производителя 

автотранспортного средства.  

Гарантия качества должна предоставляться на все узлы и агрегаты (ходовая часть, 

электрооборудование, двигатель, трансмиссия), за исключением расходных материалов (масла, 

жидкости), быстроизнашивающихся комплектующих (свечи, лампы, тормозные колодки, 

накладки, фильтры, шины, диски).  

Срок для гарантийного ремонта автотранспортного средства (комплектующего изделия), 

устранения скрытых дефектов и недостатков — не более 45 рабочих дней после получения 

Поставщиком соответствующей претензии Заказчика.  

При осуществлении гарантийного ремонта автотранспортного средства гарантийный 

срок эксплуатации автотранспортного средства продлевается на время устранения 

неисправностей. 

Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием автотранспортных средств, несет 

Поставщик. 
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Обеспечить осуществление гарантийного обслуживания в авторизованных сервисных 

центрах сети Уполномоченных Дилеров, Уполномоченных партнеров. 

 
13. Перечень приложений к Части III «Техническое задание» аукционной документации,  

являющихся ее неотъемлемой частью  

      

     1. Приложение № 1 - Расчет начальной (максимальной) цены контракта. 
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Приложение № 1 

к Части III «Техническое задание»  

аукционной документации  

 

РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

На поставку автомобиля для нужд Местной администрации 

муниципального образования поселок Смолячково 
 

Легковой автомобиль Ford Focus ІІІ или эквивалент. 

  

№ 

п/п 

Наименование  Ед. 

изм

. 

Кол-

во 

Сумма        Примечание 

1. Легковой 

автомобиль. 

Год выпуска не 

ранее 2013 года. 

Новый. 

Без 

эксплуатационного 

пробега. 

 

шт. 1 

 

 

 

 

 

 

678 100,00  Начальная максимальная цена договора рассчитана 

Заказчиком в соответствии со статьѐй 19.1. 

Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ и по 

результатам финансово-экономического  мониторинга. 

ООО «Аларм-моторс Озерки» ИНН - 7802383696 – 678 

100,00 рублей 

ООО «Аларм-моторс Юго-запад» ИНН - 7802383738 – 

679 000,00 рублей 

ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» ИНН – 

7810019725 - 679 500 рублей 
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Часть 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

ПРОЕКТ 

Муниципальный контракт №  

Санкт-Петербург «____» ______________ 2013 г. 

Местная администрация муниципального образования поселок Смолячково, в лице 

главы Местной администрации Власова Антона Евгеньевича, действующего на основании 

Устава муниципального образования, именуемый в дальнейшем Заказчик, и 

________________________________________, в лице 

__________________________________________________, действующего на основании 

____________, именуемое в дальнейшем Поставщик, вместе именуемые Стороны, заключили 

настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Поставщик принимает на себя обязательства по 

поставке автомобиля для нужд Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково. 

1.2. Основанием для заключения настоящего Контракта является признание Поставщика 

победителем аукциона в электронной форме на право заключения контракта на поставку 

автомобиля для нужд Местной администрации муниципального образования поселок 

Смолячково муниципального образования поселок Смолячково по размещению 

муниципального заказа, протокол № _____ от ____________. 

1.3. Цена товара определяются спецификацией (Приложение №1), которая является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.4. По настоящему контракту установлено обеспечение исполнения контракта в размере 67  

810 (Шестьдесят семь тысяч восемьсот десять) рублей 00 копеек. 

 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет ___________  (_____________________) рублей ___ 

копеек, в том числе НДС 18 % ____________ (_________________) рублей ________ копеек.  

2.2. Цена товара устанавливается в рублях, и включает в себя все расходы на поставку 

товара, на протяжении действия Контракта является фиксированной.  

2.3. Оплата поставленных товаров производится Заказчиком в течение 15 рабочих дней со 

дня подписания Товарной накладной (формы ТОРГ-12), счета,  счета-фактуры и акта приема-

передачи предоставленных  и оформленных в соответствии с требованиями законодательства, 

за счет средств местного бюджета муниципального образования поселок Смолячково по КБК 

889 0104 0020601 244 310. Товар передается со следующей документацией: сертификата 

соответствия, ПТС, сервисная книжка с гарантийным талоном, накладная и счет-фактура, 

инструкция по эксплуатации на русском языке, другие документы, необходимые для поставки 

автомобиля на учет в органах ГИБДД, оформленные на Заказчика, а так же сертификаты 

соответствия, гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке на 

дополнительное оборудование. 

2.4. Авансирование не предусмотрено. 

2.5. Цена муниципального контракта может быть снижена по соглашению сторон только в 

случаях и порядке, предусмотренных статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 94 ФЗ «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд». 

 

3.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ-ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА 
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3.1. Поставка товара осуществляется на складе Поставщика в городе Санкт-Петербурге. 

3.2. Приемка-передача товара осуществляется в пункте поставки, указанном в пункте 3.1. 

Контракта. 

3.3. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней с даты заключения Контракта. Поставщик 

согласовывает с Заказчиком точное время и дату поставки Товара. 

3.4. До приемки Заказчиком товара Поставщик обязан произвести предпродажную 

подготовку товара, которая включает в себя мойку наружной части автомобиля, чистку салона, 

проверку наличия механических повреждений, поверхности кузова, проверка внешнего вида и 

ровности обивки салона, проверка наличия инструментов и комплектующих изделий, проверка 

и  при необходимости зарядка аккумуляторной батареи, проверка плотности, уровня и,  при 

необходимости, доведение до нормы  уровней: охлаждающей жидкости, жидкости в бачках  

гидропривода тормозов и сцепления, масла в картере двигателя; проверка крепления колес, 

рулевого управления, ходовой части, проверка и при необходимости - регулировка направления 

световых пучков фар; проверка работы: замков дверей, капота, дверцы топливной горловины, 

приборов освещения, стеклоочистителей, обогревателя. Установить дополнительное 

оборудование, согласно спецификации (Приложение №1). Передать Заказчику с 

автотранспортным  средством 2 комплекта ключей.  

3.5. Факт поставки Товара подтверждается актом приема-передачи товара, подписанного 

сторонами. 

3.6. Товар передается со следующей документацией: сертификата соответствия, ПТС, 

сервисная книжка с гарантийным талоном, накладная и счет-фактура, инструкция по 

эксплуатации на русском языке, другие документы, необходимые для поставки автомобиля на 

учет в органах ГИБДД, оформленные на Заказчика, а так же сертификаты соответствия, 

гарантийные талоны, инструкции по эксплуатации на русском языке на дополнительное 

оборудование. 

 

4. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

4.1. Обязанности Заказчика: 

4.1.1. Осуществляет приемку товара. 

4.1.2. Обеспечивает оплату поставленного товара. 

4.2. Обязанности Поставщика: 

4.2.1. Осуществить поставку товара Заказчику, в соответствии со спецификацией и 

сроком поставки, указанным в п. 3.3. настоящего Контракта. 

4.2.2. Осуществить доставку, отгрузку, а также выгрузку товара Заказчику в соответствии 

с п.3.1. Контракта. 

4.2.3. При поставке направить Заказчику, 2 (два) экземпляра оригинала следующих 

документов: счета, счета-фактуры; товарно-транспортной накладной; сертификата соответствия 

поставленного товара. Передать документацию, указанную в п.3.6. Контракта. 

 

5. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО ТОВАРА 

5.1. Поставщик гарантирует, что Товар является новым, ранее не использованным, 

готовым к эксплуатации и регистрации в органах ГИБДД. 

5.2. Поставщик обязан обеспечивать гарантийное обслуживание, ремонт или замену 

некачественного или вышедшего из строя автотранспортного средства (комплектующего 

изделия), а также устранять скрытые дефекты и недостатки, возникшие по вине Поставщика 

либо Производителя автотранспортного средства.  
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5.3. Гарантия качества должна предоставляться на все узлы и агрегаты (ходовая часть, 

электрооборудование, двигатель, трансмиссия), за исключением расходных материалов (масла, 

жидкости), быстроизнашивающихся комплектующих (свечи, лампы, тормозные колодки, 

накладки, фильтры, шины, диски, ремни, щетки), элементов отделки салона (чехлы, коврики).  

5.4. Срок для гарантийного ремонта автотранспортного средства (комплектующего 

изделия), устранения скрытых дефектов и недостатков — не более 45 рабочих дней после 

получения Поставщиком соответствующей претензии Заказчика.  

5.5. Расходы, связанные с гарантийным обслуживанием автотранспортных средств, несет 

Поставщик. 

5.6. Поставщик обязан обеспечить осуществление гарантийного обслуживания в 

авторизованных сервисных центрах сети Уполномоченных Дилеров, Уполномоченных 

партнеров. 

 5.7. На поставляемый товар Поставщик дает гарантию качества не менее срока действия 

гарантии производителя. Гарантийный срок от производителя на автомобиль составляет 3 года 

или 100 тыс. км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше),  (со дня подписания акта 

приема-передачи товара). Гарантийный срок, условия и порядок, а также исключения из 

гарантии на поставляемый товар определяются в Сервисной книжке и Руководстве по 

эксплуатации к товару. 

Гарантия качества распространяется на товар в целом, включая составные и 

комплектующие изделия. 

5.8. Поставщик обязан производить бесплатный гарантийный ремонт товара Заказчика в 

сроки не превышающие 5 (пяти) дней с момента предоставления автомобиля в сервисный центр 

с целью проведения такого ремонта. 

5.9. Основанием для рассмотрения гарантийной претензии является заявка Заказчика на 

проведение гарантийного ремонта товара с предоставлением товара и предъявлением 

следующих документов: 

- свидетельство о регистрации транспортного средства: документа, удостоверяющего 

право собственности на автомобиль; 

- правильно заполненной Гарантийной книжки с отметками о прохождении технического 

обслуживания. 

5.10. Обоснованность гарантийной претензии определяется уполномоченным 

сотрудником Поставщика путем изучения обстоятельств и причин возникновения 

неисправности товара. В особо сложных случаях Поставщик вправе провести экспертизу с 

привлечением уполномоченных организаций. 

5.11. Срок выполнения гарантийного ремонта исчисляется с момента приема товара в 

гарантийный ремонт. 

5.12. В случае устранения дефектов Товара в течение гарантийного срока, этот срок 

продлевается на срок ремонта. При замене товара в целом на новый, гарантийный срок 

начинает течь заново. 
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 6. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА ПРОДУКЦИИ 

6.1. Претензии по качеству, количеству и соответствию товара сопроводительным 

документам (сертификатам соответствия, накладным и пр.) предъявляются Поставщику в 

течение 5 дней момента получения их Заказчиком. 

6.2. Поставщик обязан заменить некачественный товар, что удостоверяется 

двухсторонним актом, на качественный или оформить возврат товара в течение 5 дней. 

 

7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

7.1. В случае поставки Поставщиком товара ненадлежащего качества и/или количества, 

и/или ассортимента Поставщик обязуется за свой счет заменить такие товары на товары 

надлежащего качества и/или количества, и/или ассортимента в сроки, указанные Заказчиком. 

В случае если в установленные сроки Поставщик не заменит некачественные товары и/или 

несоответствующие количеству и/или ассортименту, Поставщик обязуется уплатить Заказчику 

штраф в размере 50 % от цены поставленных товаров ненадлежащего качества и/или 

несоответствующих количеству и/или ассортименту, а также возместить в полном объеме 

причиненные этим убытки сверх штрафа. Возмещение убытков и уплата штрафа не 

освобождают Поставщика от надлежащего исполнения обязательств. 

7.2. В случае нарушения Поставщиком сроков поставки товаров, указанных в п.3.3. 

договора, Поставщик обязуется уплатить неустойку в размере 1% от суммы Контракта за 

каждый день просрочки и возместить причиненные убытки. 

7.3. Все споры, возникающие в связи с исполнением Сторонами обязательств по 

настоящему договору, Стороны обязуются разрешать путем переговоров, в случае если 

возникший спор путем переговоров разрешить невозможно, Стороны обязуются передать 

возникший спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской 

области. 

7.4. Поставщик лишается обеспечения исполнения Контракта в случаях:  

7.4.1. Если товар, предусмотренный Контрактом не поставлен в срок, установленный 

пунктом 3.3. настоящего договора. 

7.4.2. Если товар, предусмотренный Контрактом не поставлен.  

7.4.3. Если нарушены установленные  Заказчиком сроки  замены некачественного товара, 

на качественный. 

 

8. ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ 

8.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему 

Контракту виновная сторона несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

 8.2. При возникновении претензий по качеству и количеству товара, Заказчик обязан 

предъявить претензию в установленном порядке. 

8.3. Все возможные претензии по настоящему Контракту должны быть рассмотрены 

сторонами в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии. 

8.4. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, решаются 

в соответствии с законодательством РФ в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

9.1. Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31.12.2013г.  

 

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

34 
 

10.1. Настоящий Контракт составлен в 2-х подлинных экземплярах по одному для каждой 

из Сторон. 

10.2. Контракт, может быть расторгнут по соглашению сторон или решению суда по 

основаниям, предусмотренным действующим гражданским законодательством. 

 

11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Заказчик: 

Местная администрация 

муниципального образования поселок 

Смолячково 

197729, г.Санкт-Петербург, 

пос.Смолячково, Приморское шоссе, 

д. 678 

ИНН/КПП 7843302689/784301001  

р/с 40204810900000000179  

УФК по Санкт-Петербургу (МА МО 

пос. Смолячково, МА МО 

пос.Смолячково, лицевой счет 

03723002520) 

БИК 044030001; в ГРКЦ ГУ Банка 

России по Санкт-Петербургу.  

Поставщик: 

 

Заказчик: 

Глава МА МО пос.Смолячково 

 

______________/А.Е. Власов/ 

Поставщик: 

 

 

 _______________/__________________/ 
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Приложение № 1 

К муниципальному контракту № __________ 

От «___» __________  2013г 

Спецификация 

№ 

п/п 

Наименование Характеристика Страна 

происхождения 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Сумма 

1 Автомобиль 

легковой 

Производство-

Россия 

Новый 

Без 

эксплуатационного 

пробега. 

 

Гарантия завода изготовителя - 3 года, либо 100 000 км.  (в зависимости от 

того, что наступит раньше). Гарантия от Поставщика - 3 года, либо 100 000 км.  

(в зависимости от того, что наступит раньше).  

Страна происхождения: Российская Федерация 

Двигатель: 1596  см³, мощность: не менее 104 л.с., тип топлива: Бензин.  

Привод: передний. 

КПП: 5 МКПП. 

Тип кузова: седан, 4 двери. 

Длина: 4534 мм. 

Ширина: 1823 мм. 

Высота: 1484мм. 

Цвет: темный «металлик» Midnight Sky 

Объем топливного бака:  55л. 

Год выпуска: 2013 

Комплектация: 

Фронтальные подушки безопасности 

ABS (антиблокировочная система тормозов) + EBD (система распределения 

тормозных усилий) + EВA (система помощи про экстренном торможении) + 

ESP (система стабилизации курсовой устойчивости)  

Ремни безопасности для всех пассажиров 

Передние стеклоподъемники с электроприводом 

Зеркала с обогревом и электроприводом регулировок, окрашенные в цвет 

кузова, со встроенными указателям поворотов 

Кондиционер 

Аудиосистема: AM/FM, CD/MP3, монохромный дисплей 3.5", 6 динамиков, 

Россия Шт. 
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USB-порт 

Бортовой компьютер 

ДУ магнитолы и бортового компьютера на руле 

Центральный замок с дистанционным управлением 

Иммобилайзер 

Гидроусилитель руля 

Сиденье водителя с механической регулировкой по высоте 

Регулировка руля в двух плоскостях 

Летние шины R16 на стальных дисках, пластиковые колпаки 

Фирменная система дозаправки Ford Easy Fuel без крышки заливной горловины 

Передние и задние брызговики 

Домкрат, баллонный ключ, малоразмерное запасное колесо, буксировочная 

проушина 

 «Зимний» пакет: электрообогрев передних сидений, лобового стекла, форсунок 

омывателей 

Центральный подлокотник с закрытым отделением для хранения 

Кожаный руль 

Пакет "Комфорт" - двухзонный климат-контроль, автозатемняющееся зеркало 

заднего вида, датчик дождя, датчик света, передние противотуманные фары, 

регулировка яркости щитка приборов 

Сигнализация с двухсторонней связью 

Задний парктроник 

Защита картера 

Резиновые коврики салона и багажника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО:  

ИТОГО: _______________  (________________________________) рублей ____ копеек, в том числе НДС 18 % __________ 

(______________________) рублей ____ копеек.  
 

Заказчик: 

Глава МА МО пос. Смолячково 

______________/А.Е. Власов/ 

 Поставщик: 

______________ 

______________ 
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