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ТЕРМИНЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ДОКУМЕНТАЦИИ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ  

 

 

Заказчик – Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»). 

 

Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является государство или территория, 

включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 

при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

 

Аукцион в электронной форме (далее электронный аукцион) - аукцион, при котором информация о 

закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 

информационной системе извещения о проведении такого аукциона и документации о нем, к 

участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные требования, проведение 

такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

 

Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд 

(далее - закупка) - совокупность действий, осуществляемых в установленном Федеральным законом 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» порядке заказчиком и направленных на 

обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами 

контракта.  

 

Документация об аукционе в электронной форме-комплект документов, утвержденных 

Заказчиком, содержащих сведения об условиях и порядке проведения электронного аукциона, 

исходную организационную, коммерческую и иную информацию о предмете аукциона. 

 

Заявка на участие в электронном аукционе - подтверждение согласия участника закупки принять 

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

настоящей документации, поданное в форме электронного документа и в срок, установленный 

извещением о проведении электронного аукциона и настоящей документации. 

 

Контракт - договор, заключенный для обеспечения нужд Заказчика. 

 

Единая комиссия (далее комиссия) – комиссия, созданная заказчиком для проведения закупочных 

процедур в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

 

Шаг аукциона – величина, на которую снижается начальная (максимальная) цена контракта, 

указанная в извещении и документации о проведении электронного аукциона.  

 

Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информационная система) - 

совокупность информации о закупках, информации содержащейся в базах данных, информационных 

технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хранение такой 

информации, а также ее предоставление с использованием официального сайта единой 

информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - 

garantf1://10800200.284301/


 

3 

 

официальный сайт). 

 

Электронная площадка - программно-аппаратный комплекс организационных, информационных и 

технических решений, предназначенный для проведения аукционов в электронной форме на сайте в 

сети «Интернет», отвечающий требованиям к подобным системам законодательством Российской 

Федерации. 

 

Оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его организационно-

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

индивидуальный  предприниматель, государственная регистрация которых осуществлена на 

территории Российской Федерации, которые владеют электронной площадкой, необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами и обеспечивает проведение электронных 

аукционов в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок. 

 

Электронная подпись - информация в электронной форме, которая присоединена к другой 

информации в электронной форме (подписываемой информации) или иным образом связана с такой 

информацией и которая используется для определения лица, подписывающего информацию 

(статья 2 Федерального закона РФ от 6 апреля 2011г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»). 

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 

электронного аукциона, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени участника электронного аукциона. 
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ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ- ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА  

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

(далее – электронный аукцион) 

 

1. Законодательное регулирование. 

1.1. Настоящий электронный аукцион проводится в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон), положениями 

Гражданского кодекса Российской Федерации,  Федерального закона  от 26.07.2006 г. №135 –ФЗ «О 

защите конкуренции» и других федеральных законов, регулирующих отношения, направленные на 

обеспечение государственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 

результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и 

прозрачности осуществления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений 

в сфере таких закупок. 

В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение 

электронного аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе. 

2. Наименование заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо, сведения о 

специализированной организации. 

2.1. Наименование заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона, ответственное должностное лицо указаны в Информационной 

карте электронного аукциона. 

2.2. В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона заказчик 

привлекает специализированную организацию. 

3. Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение условий контракта.  

Наименование объекта закупки: Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных отходов, 

определению классов опасности на окружающую среду (с проведением необходимых 

количественно-химических анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также 

определению класса опасности отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье 

человека для очистных сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск. 

3.1. Заказчик осуществляет выбор поставщика (исполнителя) в целях заключения с ним 

контракта (далее – контракт) на поставку товара, информация о котором содержится в 

Информационной карте электронного аукциона. 

3.2. Победивший участник электронного аукциона должен будет поставить товар на условиях, 

указанных в Информационной карте электронного аукциона, проекте контракта, 

технической части. 

4. Начальная (максимальная) цена контракта, обоснование начальной (максимальной) 

цены контракта. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с исполнителями, порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации 

и используемого при оплате контракта. 

4.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте 

электронного аукциона.  Обоснование начальной (максимальной) цены контракта указано в части 

III «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта». 

4.2. Валютой, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями, 

является российский рубль. 

4.3. В случае использования при оплате Контракта иностранной валюты применяется 

официальный курс иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленный 

Центральным банком Российской Федерации на дату исполнения обязательства по контракту. 

5. Порядок формирования цены контракта. 

5.1. Предлагаемая участником цена контракта должна включать в себя выполнение комплекса 

работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, 

consultantplus://offline/ref=A64AF395092224916F7186594BAD55B3242E9F11119C6B100B9BB8584E204A1F596B8E85B4A7730AX14BO
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разработке паспортов опасных отходов, определению классов опасности на окружающую среду (с 

проведением необходимых количественно-химических анализов и анализов биотестирования проб 

отходов), а также определению класса опасности отходов по степени их воздействия на среду 

обитания и здоровье человека для очистных сооружений биологической очистки г. Березовский 

пос. Ключевск, согласно настоящей документации об электронном аукционе. 

5.2. Цена контракта включает в себя затраты на все виды работ, предусмотренные в п. 2 

технического задания, а также все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие к 

уплате налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за 

исключением случаев, указанных в настоящей документации об электронном аукционе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с 

исполнением контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате 

заказчиком.  

6. Источник финансирования и порядок оплаты. 

6.1. Финансирование контракта на поставку товара, который будет заключен по результатам 

настоящего электронного аукциона, будет осуществляться из источника, указанного в 

Информационной карте электронного аукциона.  

6.2. Порядок оплаты за оказанные услуги указан в Информационной карте электронного 

аукциона. 

7. Требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона. 

В электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от его 

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

капитала, за исключением юридического лица, местом регистрации которого является государство 

или территория, включенные в утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

юридических лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя, получившие аккредитацию на 

электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком аукционе.  

7.1. К участникам электронного аукциона установлены следующие единые требования: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара (оказание услуг), являющихся объектом 

закупки. Если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной 

карте электронного аукциона; 

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации       

о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

consultantplus://offline/ref=30752B1DE988E86016E9DA39B66F03BA5F3A9861C0EA3FC498CF77BC0FEE5616F8982ABE865C68Z8N
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прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если 

им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении исполнителя не принято; 

5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации; 

6) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права 

на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального 

фильма; 

7) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий 

состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или 

унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, 

с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие 

напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

8) Участник электронного аукциона не является офшорной компанией; 

9) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 
7.2. Если указано в Информационной карте электронного аукциона заказчик устанавливает 

требование в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Закона об отсутствии в предусмотренном Законом 

реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального 

исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа 

участника электронного аукциона - юридического лица. 

7.3. Указанные в пунктах 7.1 - 7.2 требования предъявляются в равной мере ко всем 

участникам электронного аукциона. 

8. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с Законом учреждениям 

и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона учреждениям и 

предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставляются преимущества в отношении 
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предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение 

или предприятие уголовно-исполнительной системы, контракт по требованию победителя 

заключается по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не 

выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении 

закупки. 

9. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с Законом организациям 

инвалидов. 

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона организациям 

инвалидов, указанным в части 2 статьи 29 Закона, предоставляются преимущества в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере до 15% в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. В случае, если победителем электронного аукциона признана организация 

инвалидов, контракт по требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетом 

преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной (максимальной) цены 

контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 

10. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с Законом субъектам 

малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Заказчик обязан осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов 

совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом  части 1.1 статьи 30 Закона путем 

проведения открытых конкурсов, конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, 

электронных аукционов, запросов котировок, запросов предложений, в которых участниками 

закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. В случае если указано в Информационной карте электронного 

аукциона заказчик осуществляет закупку только у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

11. Ограничение участия в определении исполнителя, установленное в соответствии с 

Законом.  

В случае, если указано в Информационной карте электронного аукциона действует 

ограничение в отношении участников электронного аукциона, которыми могут быть только 

субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. 

В этом случае участники электронного аукциона обязаны декларировать в заявках на участие в 

электронном аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

12. Требования к описанию объекта закупки. 

12.1 Описание участниками закупки объекта закупки, в том числе: функциональных, 

технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при 

необходимости) и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) 

требованиям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к объекту закупки, 

указанными в настоящей документации.  

12.2 При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг), в том числе 

условий гарантийного обслуживания, не допускается применение понятий «не более», «не менее», 

за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в 

соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их 

допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее». 

13. Расходы на участие в электронном аукционе. 

Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей 

заявки на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе.  Заказчик не имеет 

обязательств в связи с такими расходами независимо от того, как проводится и чем завершается 

электронный аукцион. 

14. Отказ от проведения электронного аукциона. 

14.1 Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее, чем за пять 

дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанной в 
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Информационной карте электронного аукциона. 

14.2 По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

соответствии и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством. 

14.3 Решение об отмене от проведения электронного аукциона размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения, а также незамедлительно доводится до 

сведения участников закупки, подавших заявки (при наличии у заказчика информации для 

осуществления связи с данными участниками). Электронный аукцион считается отмененным с 

момента размещения решения о его отмене в единой информационной системе. 

14.4 При отмене проведения электронного аукциона заказчик не несет ответственность перед 

участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствие отмены 

определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам закупки причинены убытки в 

результате недобросовестных действий заказчика. 

15. Порядок, дата начала и окончания срока предоставления участникам электронного 

аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе. 

15.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение 

такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе. 

При этом участник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором электронной 

площадки заказчику. 

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

в пункте 15.1 настоящей части запроса заказчик размещает в единой информационной системе 

разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но 

без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что 

указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе.  Разъяснения положений документации об электронном 

аукционе не должны изменять ее суть. Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционе указаны в 

Информационной карте электронного аукциона.  

16.Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе, срок, 

место и порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. Размер и порядок 

внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок. 

16.1 Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, а также все 

запросы о разъяснениях положений документации об электронном аукционе должны быть 

написаны на русском языке. 

Документы на иностранном языке, входящие в состав заявки на участие в электронном 

аукционе, должны сопровождаться точным переводом на русский язык, заверенными в 

соответствии с законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

16.2. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок. 
16.2.1. Для участия в электронном аукционе участник размещения заказа, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора 

электронной площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 Закона, в размере не менее чем размер 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный Информационной картой 

электронного аукциона. 

16.3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе. 

16.3.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

garantf1://10064072.4013/
consultantplus://offline/ref=E65648097A89514115238AAB661F854A53C7E4E1DFCDC92C1E64D284685C0ECDF6E0D52CD6P8BDI
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16.3.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в 

одном из следующих подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает 

для поставки товар, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, и (или) такой 

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

данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 

условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на 

выполнение работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 16.3.2, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в документации об аукционе содержится указание на 

товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 

фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, либо 

согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 16.3.2, указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если участник такого аукциона 

предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак 

(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара, а также 

требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его 

словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное 

наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 16.3.2, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), 

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны 

происхождения товара. 

4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная пунктом 16.3.2, 

может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку 

которого заключается контракт. 

16.3.3. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

consultantplus://offline/ref=0FDEF7D9ACA2583D169200BECC9BAEA71B4535E5AE485F68F12BD111AB2AE1375F4E8D7182364C83v5P9E
consultantplus://offline/ref=0FDEF7D9ACA2583D169200BECC9BAEA71B4535E5AE485F68F12BD111AB2AE1375F4E8D7182364C83v5P9E
consultantplus://offline/ref=0FDEF7D9ACA2583D169200BECC9BAEA71B4535E5AE485F68F12BD111AB2AE1375F4E8D7182364C83v5P9E
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жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа 

участника такого аукциона; 

2) документы, указанные в Информационной карте электронного аукциона, 

подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с пунктом 1 части 1 и части 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Закона, или 

копии этих документов, а также декларация о соответствии участника электронного аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в 

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

законодательством Российской Федерации установлены требования к товарам и представление 

указанных документов предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника 

электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в 

таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, в 

случае, если предоставление таких преимуществ предусмотрено в Информационной карте 

электронного аукциона. 
6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) 

предлагаемого им товара, запретам и ограничениям, установленным в Информационной карте 

электронного аукциона в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов. 

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком в Информационной карте электронного аукциона ограничения, 

предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона  № 44-ФЗ. 

16.3.4. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется в соответствии с инструкцией 

по ее заполнению, приведенной в Части IV «Инструкция по заполнению заявки на участие в 

электронном аукционе».  

16.3.5. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного 

аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе 

должны быть написаны на русском языке, если иное не предусмотрено в части IV «Инструкция по 

заполнению заявки на участие в электронном аукционе».   

16.4. Порядок подачи заявки на участие в электронном аукционе. 

16.4.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником электронного 

аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих 

первую и вторую части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно и 

должны быть подписаны усиленной неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени участника. 

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

оператор электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме 

электронного документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, 

ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

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

аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

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

consultantplus://offline/ref=289EFFB4E09A78DE08FE748608F0B0E4225EB9DF9A259F7C4DBD589C9C2625250779960CF31DF9285At2K
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оператор электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 

Закона; 

2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при 

условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому 

участнику возвращаются все заявки на участие в таком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе; 

4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений  

части 14 статьи 61 Закона; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

таком аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных 

средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование 

в соответствии с Законом. 

16.4.5. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе  

в соответствии с пунктом 16.4.4 настоящей документации оператор электронной площадки обязан 

уведомить в форме электронного документа участника такого аукциона, подавшего данную заявку, 

об основаниях ее возврата с указанием положений Закона, которые были нарушены. Возврат заявок 

на участие в таком аукционе оператором электронной площадки по иным основаниям не 

допускается. 

16.4.6. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет заказчику первую 

часть заявки на участие в таком аукционе. 

16.4.7 Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, 

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

электронном аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

16.4.8 В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе 

подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

16.5. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

16.5.1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных в 

Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи заявок. 

16.6. Место подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

16.6.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона 

оператору по адресу электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», указанному в Информационной карте электронного аукциона. 

16.7. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе. 

Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе 

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

аукционе, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор 

электронной площадки прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по 

обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки в отношении денежных средств в 

размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

17. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата 

проведения такого аукциона. 

Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, дата 

проведения такого аукциона указаны в Информационной карте электронного аукциона. 

18. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе. 

18.1 Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

18.1.1 Аукционная комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном 

аукционе, содержащие информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 закона, на соответствие 
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требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

18.1.2 Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. 

18.1.3 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 закона, аукционная комиссия 

принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в 

допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 

18.1.4 настоящей части. 

18.1.4 Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 закона, или 

предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 закона, требованиям 

документации о таком аукционе. 
18.1.5 Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 18.1.4 настоящей части, не допускается. 

18.1.6 По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе 

аукционная комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, 

подписываемый всеми присутствующими на заседании аукционной комиссии ее членами не 

позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный протокол должен 

содержать информацию: 

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

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

присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого 

участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 

аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений документации о 

таком аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в 

таком аукционе, которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем; 

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

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

участию в таком аукционе. 

18.1.7  Указанный в пункте 18.1.6 настоящей части протокол не позднее даты окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору 

электронной площадки и размещается в единой информационной системе. 

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

электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в 

таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании 

только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, 

такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол вносится информация о признании такого 

аукциона несостоявшимся. 

18.1.9 В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки 

указанного в пункте 18.1.6  настоящей части  протокола оператор электронной площадки обязан 

направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на участие в нем, или 

участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем, уведомление о 

решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если аукционной комиссией 

принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об 

этом решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений 

документации о таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, 

содержащихся в данной заявке, которые не соответствуют требованиям документации о таком 

аукционе, а также положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов 

Российской Федерации, нарушение которых послужило основанием для принятия этого решения об 

отказе. 
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19. Порядок проведения электронного аукциона 

19.1 В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, 

включенные в реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на 

электронной площадке и допущенные к участию в таком аукционе его участники. 

19.2 Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в 

извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения такого аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в 

которой расположен заказчик. 
19.3 Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком 

аукционе. 

19.4 Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены 

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

законом. 

19.5 Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона") 

составляет от 0,5 процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не 

менее чем сто рублей. 

19.6 При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

контракта, предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта 

на величину в пределах "шага аукциона". 

19.7 При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать 

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

требований, предусмотренных пунктом 19.8 настоящей части. 

19.8 При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене 

контракта с учетом следующих требований: 

1) участник аукциона не вправе подать 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 подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем 

текущее минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона"; 

3) участник аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем 

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

контракта подано этим же участником электронного аукциона. 

19.9 От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все 

предложения о цене контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения 

срока подачи предложений о цене контракта в соответствии с пунктом 19.10 настоящей части. 

19.10 При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений 

участников электронного аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала 

проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене контракта, а 

также десять минут после поступления последнего предложения о цене контракта. Время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта, обновляется автоматически, 

с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение электронного 

аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего 

предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более 

низкой цене контракта не поступило, электронный аукцион автоматически, с помощью 

программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 
19.11 В течение десяти минут с момента завершения в соответствии с пунктом 19.10 

настоящей части электронного аукциона любой его участник вправе подать предложение о цене 

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

от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 19.8 

настоящей части. 
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19.12 Оператор электронной площадки обеспечивает при проведении электронного аукциона 

конфиденциальность информации о его участниках. 

19.13 Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан 

отклонить предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным 

документацией об аукционе. 

19.14 Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по 

основаниям, не предусмотренным пункта 19.13 настоящей части, не допускается. 

19.15 В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная 

цене, предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене 

контракта, поступившее раньше. 

19.16 В случае проведения электронного аукциона путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены и начальной (максимальной) цены работы и (или) услуги, участником 

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

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

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

техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги. 

19.17 Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке, 

указанной в Информационной карте электронного аукциона, ее оператором в течение тридцати 

минут после окончания электронного аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена 

контракта, все минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками электронного 

аукциона и ранжированные по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных 

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

соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени поступления данных 

предложений. 

19.18 В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, 

указанного в пункте 19.17 настоящей части, оператор электронной площадки направляет заказчику 

указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его 

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

19.17 настоящей части получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в 

электронном аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на 

участие в электронном аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, 

предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ  и 

содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в 

реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого 

срока оператор электронной площадки направляет также соответствующие уведомления этим 

участникам. 

19.19 В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона 

ни один из его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с пунктом 19.6 

настоящей части, такой аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после 

окончания указанного времени оператор электронной площадки размещает на ней протокол о 

признании электронного аукциона несостоявшимся, в котором указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) цена 

контракта. 

19.20 Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и 

в единой информационной системе указанного в пункте 19.17 настоящей части протокола вправе 

направить оператору электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого 

аукциона. Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления 

данного запроса обязан предоставить этому участнику соответствующие разъяснения. 

19.21 Оператор электронной площадки обеспечивает непрерывность проведения электронного 

аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для 

его проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, 
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предусмотренных статьей 68 Федерального закона № 44-ФЗ, независимо от времени окончания 

электронного аукциона. 

19.22 В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до 

половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион 

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

цены контракта исходя из положений Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с 

учетом следующих особенностей: 

1) электронный аукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до достижения 

цены контракта не более чем сто миллионов рублей; 

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

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

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

содержится в реестре участников электронного аукциона, получивших аккредитацию на 

электронной площадке; 

3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной 

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

20. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе 

20.1 Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии 

с пунктом 19.18 части 19, в части соответствия их требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе. 

20.2 Аукционной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на 

участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки 

на участие в аукционе требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, в 

порядке и по основаниям, которые предусмотрены настоящей частью. Для принятия указанного 

решения аукционная комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике 

электронного аукциона, содержащуюся в реестре участников электронного аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

20.3 Аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном 

аукционе, направленных в соответствии с пунктом 19.18 части 19, до принятия решения о 

соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее чем десять его 

участников и менее чем пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 

требованиям, аукционная комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном  

аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных 

заявок начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, 

предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ранжирования данных 

заявок в соответствии с пунктом 19.17 части 19. 

20.4  В случае, если в соответствии с пунктом 20.3 настоящей  части не выявлено пять заявок 

на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией 

об электроном аукционе, из десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по 

результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего 

уведомления от заказчика оператор электронной площадки направляет заказчику все вторые 

части этих заявок, ранжированные в соответствии с пунктом 19.17 части 19, для выявления пяти 

заявок на участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе. 
20.5 Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона. 

20.6 Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 

8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона № 44-ФЗ, несоответствия 
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указанных документов и информации требованиям, установленным документацией об электронном 

аукционе, наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике электронного 

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

2) несоответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31  

Федерального закона № 44-ФЗ. 

20.7 Принятие решения о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе, по основаниям, не 

предусмотренным пунктом 20.6 настоящей части, не допускается. 

20.8 Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в 

протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 

рассмотрении этих заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего 

за датой подписания указанного протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в 

единой информационной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о 

порядковых номерах пяти заявок на участие в электронном аукционе (в случае принятия решения о 

соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании 

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

участниками электронного аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более 

чем одной заявки на участие в электронном аукционе, но менее чем пяти данных заявок 

установленным требованиям), которые ранжированы в соответствии с пунктом 19.17 части 19 и в 

отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией 

об электронном аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе, поданных всеми его участниками, принявшими участие в нем, принято 

решение о соответствии установленным требованиям более чем одной заявки на участие в 

электронном аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых 

номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, с обоснованием этого 

решения и с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ, которым не соответствует 

участник электронного аукциона, положений документации об электронном аукционе, которым не 

соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в электронном аукционе, 

которые не соответствуют требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, 

информацию о решении каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на 

участие в электронном аукционе. 

20.9 Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на 

участие в таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с 

протоколом подведения итогов электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в 

электронном аукционе, направив уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента 

опубликования указанного протокола. 

20.10 Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта, 

и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, признается победителем электронного аукциона. 

20.11 В случае, предусмотренном пунктом 19.22 части 19, победителем электронного 

аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право 

заключения контракта и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует 

требованиям, установленным документацией об электронном аукционе. 

20.12 В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор 

электронной площадки направляет участникам электронного аукциона, вторые части заявок 

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

аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, уведомления о принятых решениях. 
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20.13 В случае, если аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 

нем или о соответствии указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в 

нем, такой аукцион признается несостоявшимся.                       

21. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, срок, в 

течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт, условия признания победителя такого аукциона или иного 

участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта 

21.1. Информация о контрактной службе, ответственной за заключение контракта, содержится 

в Информационной карте электронного аукциона. 

21.2. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящим разделом, с иным участником такого аукциона, 

заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона № 44-ФЗ 

признана соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе. 

21.3. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 

части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой информационной 

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

контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

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

на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации об 

электронном аукционе. 

21.4. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

электронного аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, 

если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и 

более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет 

обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона № 44-ФЗ, 

обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона 

№ 44-ФЗ. 

21.5. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 

разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 70 Закона № 44-

ФЗ, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной 

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

При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе 

разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о 

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

указанием соответствующих положений данных документов. 

21.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в 

единой информационной системе в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокола 

разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой 

информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой 

информационной системе  проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя 

такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе заказчиком проекта 

контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона допускается при 

условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной системе протокол 

разногласий в соответствии с частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ не позднее чем в течение 

тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в 

части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ. 
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21.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, победитель 

электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 

предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ протокол разногласий. 

21.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе 

проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким победителем 

обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной 

электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, в единой 

информационной системе. 

21.9. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 

статьи 70 Закона № 44-ФЗ и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 

21.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

21.11. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

21.12. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном 

аукционе, возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 

Закона №44-ФЗ. 

21.13. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, контракт заключается 

только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником 

электронного аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере 

предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления 

обеспечения исполнения контракта. 

21.14. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта 

в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 Закона № 44-ФЗ, он не направил заказчику 

проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого 

аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Закона № 44-

ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона 

цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

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

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

причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения 

заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником такого аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену контракта или предложение 

о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника заключить 

контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый 

к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта 

условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть 

направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания 

победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

21.16. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с частью 14 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены частью 3 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 

победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в случае, 
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предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона № 44-ФЗ, также обязан внести на счет, на котором в 

соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за 

право заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой 

аукцион признается несостоявшимся. 

21.17. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной 

из сторон в установленные статьей 70 Закона № 44-ФЗ сроки, эта сторона обязана уведомить 

другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. 

При этом течение установленных статьей 70 Закона № 44-ФЗ сроков приостанавливается на срок 

исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на 

тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую 

сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных 

судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 

21.18. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что по окончании срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, контракт 

заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в нем, если 

этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона №44-ФЗ и 

документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона №44-ФЗ в 

порядке, установленном статьей 70 Закона № 44-ФЗ. 

21.19. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 8 статьи 67 Закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией 

принято решение о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком аукционе, его участником,  контракт с единственным участником такого аукциона, если этот 

участник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответствующими 

требованиям Закона № 44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с 

пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Закона № 44-

ФЗ. 

21.20. В соответствии с частью 10 статьи 112 Закона заключение контрактов по результатам 

электронных аукционов, извещения о проведении которых размещены в единой информационной 

системе до даты начала функционирования операторов электронных площадок, прошедших отбор в 

соответствии с частью 4 статьи 59 Закона № 44-ФЗ, проводятся на электронной площадке, 

указанной в Информационной карте электронного аукциона. 

22. Последствия признания электронного аукциона несостоявшимся 

22.1  В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 16 статьи 66  Федерального закона №44-ФЗ в связи с тем, что по 

окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе подана только одна заявка на 

участие в нем: 

1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, направляет заказчику обе части этой 

заявки, а также документы подавшего ее участника электронного аукциона, предусмотренные 

пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона  №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе в реестре участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в  пункте 1  настоящей 

части, направляет уведомление участнику электронного аукциона, подавшему единственную заявку 

на участие в электронном аукционе; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки 

на участие в таком аукционе и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает 

эту заявку и эти документы на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и 

документации об электронном аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол 

consultantplus://offline/ref=0B33919A35D445F61F37C8E7724CC5C63C80B78139C16D7C7AC7CB2F9EBA26C9D92E1C7B0FA57318N4d0J
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рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе, подписанный членами 

аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии участника электронного аукциона, подавшего единственную 

заявку на участие в электронном аукционе, и поданной им заявки требованиям Федерального 

закона  № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии данного 

участника и поданной им заявки требованиям Федерального закона  № 44-ФЗ и (или) документации 

об электронном аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 

Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует 

единственная заявка на участие в электронном аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участника такого аукциона 

и поданной им заявки требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном 

аукционе либо о несоответствии указанного участника и поданной им заявки на участие в 

электронном аукционе требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об 

электронном аукционе; 

4) контракт заключается с участником электронного аукциона, подавшим единственную 

заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими 

требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, 

установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ. 

22.2 В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 8 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что аукционной 

комиссией принято решение о признании только одного участника электронного аукциона, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, его участником: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в части 6 статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет 

заказчику вторую часть заявки на участие в электронном аукционе, поданной данным участником, а 

также документы данного участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 

Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на 

участие в электронном аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию 

на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1  настоящей части, 

обязан направить уведомление единственному участнику электронного аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй 

части этой заявки единственного участника электронного аукциона и документов, указанных в 

пункте 1 настоящей части, рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет 

соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ  и документации об электронном 

аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки 

единственного участника электронного аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. 

Указанный протокол должен содержать следующую информацию: 

а) решение о соответствии единственного участника электронного аукциона и поданной им 

заявки на участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об 

электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации о таком аукционе с обоснованием указанного 

решения, в том числе с указанием положений Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации 

об электронном аукционе, которым не соответствует эта заявка; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии единственного участника 

электронного аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Федерального закона 

№ 44-ФЗ и документации об электронном аукционе либо о несоответствии этого участника и 

поданной им заявки на участие в электронном аукционе требованиям Федерального закона № 44-

ФЗ и (или) документации об электронном аукционе; 

4) контракт с единственным участником электронного аукциона, если этот участник и 

поданная им заявка на участие в электронном аукционе признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе, заключается в 
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соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона  № 44-ФЗ в порядке, 

установленном статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ. 

22.3  В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 20 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что в течение 

десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из его участников не подал 

предложение о цене контракта: 

1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной 

площадке протокола, указанного в части 20 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, направляет 

заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных 

его участниками, а также документы участников электронного аукциона, предусмотренные 

пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ и содержащиеся на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в электронном  аукционе в реестре участников 

электронного аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке; 

2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1  настоящей части, 

направляет уведомления участникам электронного аукциона; 

3) аукционная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых 

частей заявок на участие в электроном аукционе его участников и документов, указанных в 

пункте 1 настоящей части, рассматривает вторые части этих заявок и указанные документы на 

предмет соответствия требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном 

аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов электронного 

аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен содержать 

следующую информацию: 

а) решение о соответствии участников электронного аукциона и поданных ими заявок на 

участие в нем требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном 

аукционе или о несоответствии участников электронного аукциона и данных заявок  требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и (или) документации об электронном аукционе с обоснованием 

указанного решения, в том числе с указанием положений документации об электронном аукционе, 

которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок, которое не соответствует 

требованиям документации об электронном аукционе; 

б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников электронного 

аукциона и поданных ими заявок на участие в электроном аукционе требованиям Федерального 

закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе или о несоответствии участников 

электронного аукциона и поданных ими заявок требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и (или) 

документации об электронном аукционе; 

4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона  

№ 44-ФЗ в порядке, установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ, с участником 

электронного аукциона, заявка на участие в котором подана: 

а) ранее других заявок на участие в электронном аукционе, если несколько участников 

электронного аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе; 

б) единственным участником электронного аукциона, если только один участник 

электронного аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям 

Федерального закона № 44-ФЗ и документации об электронном аукционе. 

22.4 В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, 

предусмотренному частью 13 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ в связи с тем, что 

аукционной комиссией принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией об электронном аукционе, только одной второй части заявки на участие в нем, 

контракт с участником электронного аукциона, подавшим указанную заявку, заключается в 

соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ в порядке, 

установленном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ. 

22.5 В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, 

предусмотренным частью 16 статьи 66, частью 8 статьи 67 и частью 13 статьи 69 Федерального 

закона № 44 ФЗ в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном 
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аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых 

частей заявок на участие в электронном аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе 

в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в электронном 

аукционе, а также по основаниям, предусмотренным частью 13 статьи 69 Федерального закона № 

44-ФЗ в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, 

установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в 

нем, или по основаниям, предусмотренным частью 15 статьи 70 Федерального закона № 44-ФЗ, 

заказчик вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и 

осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 

статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или 

иным способом в соответствии с  Федеральным законом № 44-ФЗ. 

23. Обеспечение исполнения контракта, размер, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению, информация о банковском сопровождении 

контракта. 

23.1. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления такого 

обеспечения, требования к такому обеспечению. 

23.1.1 Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта в размере, 

указанном в Информационной карте электронного аукциона. 

23.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, 

выданной банком и соответствующей требованиям пункта 23.2 настоящего раздела, или внесением 

денежных средств на указанный в Информационной карте электронного аукциона счет, на 

котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. Срок действия банковской 

гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

23.1.3. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом и 

требованиями, установленными в Информационной карте электронного аукциона. 

23.1.4. В случае непредоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой 

участник считается уклонившимся от заключения контракта. 

23.1.5. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник 

закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с 

учетом положений статьи 37 Закона 44-ФЗ. 

23.1.6. В ходе исполнения контракта поставщик (исполнитель) вправе предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

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

государственное или муниципальное казенное учреждение, положения Закона № 44-ФЗ об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. 

23.2. Условия банковской гарантии. 

23.2.1. заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов принимает банковские 

гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения. 

23.2.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

23.2.3. сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Закона; 

23.2.4. обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

23.2.5. обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной 

consultantplus://offline/ref=A8F24AD56A820F1737F5F7C02A8F3EBAF37A360A760112C2E10B1433CE1656B46D806259F6B170DEZ3jBL
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суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

23.2.6. условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, указанный в Информационной карте 

электронного аукциона; 

23.2.7. срок действия банковской гарантии с учетом требований подпункта 23.1.2 раздела 23; 

23.2.8. отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, 

в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

23.2.9. установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2013 г. № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (далее – Постановление) перечень документов, предоставляемых заказчиком 

банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с 

отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата 

аванса предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с 

условиями контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае 

ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного исполнительного органа (или иного 

уполномоченного лица), подписавшего требование по банковской гарантии (решение об избрании, 

приказ о назначении, доверенность). 

23.2.10. Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в 

форме электронного документа, подписанного усиленной неквалифицированной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени гаранта, на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Закона 44-ФЗ, с учетом следующих требований: 

а) обязательное закрепление в банковской гарантии: 

права заказчика представлять письменное требование об уплате денежной суммы и (или) ее 

части по банковской гарантии в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения 

Исполнителем обязательств, обеспеченных банковской гарантией; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств 

гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденного Постановлением; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту заказчиком уведомления о нарушении 

исполнителем условий контракта или расторжении контракта (за исключением случаев, когда 

направление такого уведомления предусмотрено условиями контракта или законодательством 

Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об исполнении контракта; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в 

перечень документов, представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный Постановлением; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны 

быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной 

consultantplus://offline/ref=BD59A89FC858BFD52D0444690DE95149972DC9C4C1D53007A8C7B37B40DA320BCD351C932AF4791EV4NFP
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форме на бумажном носителе на нескольких листах. 

23.2.11. В случае, если это предусмотрено извещением о проведении электронного аукциона, 

Информационной картой карте электронного аукциона, в банковскую гарантию включается 

условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если 

гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской 

гарантии. 

23.2.12. Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, 

обеспечиваемых банковской гарантией. 

23.2.13. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

23.2.14. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

23.2.15. отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий; 

23.2.16. несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в пунктах 23.2.2- 23.2.11; 

23.2.17. несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении о 

проведении электронного аукциона, Информационной карте электронного аукциона. 

23.2.18. В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, установленный 

пунктом 23.2.13, информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом 

лицо, предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

23.2.19. Банковская гарантия, предоставляемая участником электронного аукциона в качестве 

обеспечения исполнения контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе.  

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме 

электронного документа с учетом требований, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

23.3. Информация о банковском сопровождении контракта. 

В случае если указано в Информационной карте электронного аукциона, осуществляется 

банковское сопровождение контракта. 

24. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями 

Закона. 

24.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях: 

1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена Информационной картой 

электронного аукциона и проектом контракта: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, качества поставляемого товара и иных условий контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество 

товара не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом 

количество поставляемого товара не более чем на десять процентов. При этом по соглашению 

сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской 

Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара исходя из 

установленной в контракте цены единицы товара, но не более чем на десять процентов цены 

контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, стороны контракта 

обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара.  

2) если цена заключенного на срок не менее чем три года контракта составляет либо 

превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение 

указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его 

условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства 

Российской Федерации; 

3) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен 

(тарифов) на товары; 
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24.2. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случаях сокращение 

объема услуг при уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, 

утвержденной Правительством Российской Федерации. 

24.3. В установленных пунктом 6 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ случаях принятие 

заказчиком решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных 

обязательств осуществляется исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества 

товара. 

24.4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 статьи 

95 Закона № 44-ФЗ и обусловливают невозможность исполнения заказчиком бюджетных 

обязательств, вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в 

первоочередном порядке обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является 

поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, 

средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в 

экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), и (или) по которому 

поставщиком (исполнителем) обязательства исполнены. 

24.5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (исполнителя), за 

исключением случая, если новый поставщик (исполнитель) является правопреемником поставщика 

(исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме 

преобразования, слияния или присоединения. 

24.6. В случае перемены заказчика, права и обязанности заказчика, предусмотренные 

контрактом, в соответствии с частью 6 статьи 95 Закона № 44-ФЗ переходят к новому заказчику. 

24.7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (исполнителем) 

допускается поставка товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте. 

В этом случае соответствующие изменения вносятся заказчиком в реестр контрактов, заключенных 

заказчиком. 

24.8. Информация об изменении контракта, за исключением сведений составляющих 

государственную тайну, в соответствии с частью 26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ размещается 

заказчиком в единой информационной системе в течение одного рабочего дня, следующего за датой 

изменения контракта. 

24.9. Особенности изменения условий контрактов жизненного цикла устанавливается 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 34 Закона 44-ФЗ. 

24.10. Правительство Российской Федерации вправе определить особенности осуществления 

конкретной закупки, в том числе установить способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), не предусмотренный статьей 24 Закона 44-ФЗ, а также в целях создания для 

Российской Федерации дополнительных технологических и экономических преимуществ (в том 

числе встречных обязательств) вправе определить дополнительные условия исполнения контракта, 

не связанные с его предметом в соответствии с частью 1 статьи 111 Закона 44-ФЗ. 
25. Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения 

контракта в соответствии с гражданским законодательством. 

Если указано в Информационной карте электронного аукциона, заказчик устанавливает 

возможность одностороннего отказа от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации в соответствии с частью 14 статьи 34 и частью 9 

статьи 95 Закона 44-ФЗ. 

26. Право на обжалование  

Положения настоящей документации об электронном аукционе, решения, принятые 

комиссией при проведении аукциона, могут быть обжалованы участниками закупок в порядке, 

установленном действующим законодательством. 



26 

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

Пункт 2.1 Наименование заказчика, его место нахождения, почтовый адрес, 

адрес электронной почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо 

Наименование заказчика: Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-

канализационное хозяйство «Водоканал» (МУП БВКХ «Водоканал»). 

Место нахождения, почтовый адрес: 623700, Свердловская область, г. Березовский, ул. Ленина,52 

Адрес электронной почты: INFO2238@EPN.RU, bervodokanal@bk.ru. 

Номер контактного телефона: 8(34369) 4-40-10. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Кудрина Наталья Анатольевна. 

Адрес электронной почты: yurist-vdk@bk.ru.  

Номер контактного телефона: 8(34369)4-79-38. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Фролова Любовь Фаиловна. 

Адрес электронной почты: bvkeco@gmail.com.   

Номер контактного телефона: 8(34369) 4-40-10. 

Специализированная организация не привлекается. 

Пункты 3.1, 3.2 Наименование и описание объекта закупки. Краткое изложение 

условий контракта 

Наименование объекта закупки: Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных отходов, 

определению классов опасности на окружающую среду (с проведением необходимых 

количественно-химических анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также 

определению класса опасности отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье 

человека для очистных сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск. 

Идентификационный код закупки: 183660401721666780100100320327490000.                 

Описание объекта закупки: приведено в части VI «Описание объекта закупки» документации  

об аукционе в электронной форме. 

Место выполнения работ: Очистные сооружения биологической очистки г. Березовский п. 

Ключевск, 210 м на северо-восток от жилого дома по пер. Больничному, 13. 

Сроки выполнения работ: с момента подписания Контракта до 31.12.2018 года.  

Пункт 4.1 Начальная (максимальная) цена Контракта  

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 158 313 (Сто пятьдесят восемь тысяч 

триста тринадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). 

Пункт 5 Порядок формирования цены контракта 

Цена контракта включает в себя затраты на все виды работ, предусмотренные в п. 2 технического 

задания, а также все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все 

подлежащие к уплате налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Цена контракта является твердой и не может изменяться в процессе его исполнения, за 

исключением случаев, указанных в настоящей документации об электронном аукционе в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Пункт 6.1 Источник финансирования 

Финансирование осуществляется за счет собственных средств Заказчика. 

Пункт 6.2 Порядок оплаты за оказанные услуги 

Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту выполнения работ без авансового 
платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 
(десяти) дней, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта 
выполненных работ (оказанных услуг) и выставленного Заказчику счета на оплату Контракта. 
Оплата производится в рублях Российской Федерации.                         

Пункт 7.1 Единые требования к участникам электронного аукциона, 

установленные Федеральным законом 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации к лицам, осуществляющим  поставку товара (оказание услуг), являющихся объектом 

закупки. 

2) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки 

на участие в закупке; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, задолженности 

по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый 

кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 

реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате 

этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, 

размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 

закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по 

такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении исполнителя не 

принято; 

5) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на 

участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

7) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

8) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

consultantplus://offline/ref=59E46560802C969F91C6BD2FB46C7C1A3715474FD1212578D76064D1AE45BDCC06836DAFF67CT2O4J
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детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

9) Участник электронного аукциона не является офшорной компанией. 

10) Отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных 

законодательством Российской Федерации. 

Пункт 7.1.1) Требования, установленные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим  поставку товара, 

выполнение работы,  оказание услуги, являющихся объектом 

закупки 

Не установлены  

Пункт 7.2 Требование в соответствии с частью 1.1. статьи 31 Закона об 

отсутствии в предусмотренном Законом реестре недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

электронного аукциона, в том числе информации об учредителях, о 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника 

электронного аукциона – юридического лица 

Установлено 

Пункты 8,  

16.3.3 5) 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с 

Законом учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

системы 

Не предоставляются 

Пункты 9, 

16.3.3 5) 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с 

Законом организациям инвалидов 

Не предоставляются 

Пункты 10,  

16.3.3.7 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с 

Законом субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 

Участниками закупки могут быть субъекты малого предпринимательства, социально 

ориентированные некоммерческие организации. 

Пункты 11, 

16.3.3.7 

Ограничение участия в определении поставщика (исполнителя) в 

соответствии с Законом 

Установлены. Участниками закупки могут быть субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации. 

Пункт 15.2 Даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации об 

электронном аукционе 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются по запросам, 

поступившим к заказчику в период с «04» июля 2018 г. по «09» июля 2018 г. 

Дата окончания подачи участником запроса о даче разъяснений положений документации - «09» 

июля 2018 года. 

Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об электронном аукционе 

«11» июля 2018 года. 

Пункт 16.2.1 Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 

Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1 583 (Одна тысяча пятьсот 

восемьдесят три) рубля 13 копеек, что составляет 1 % от начальной (максимальной) цены 

контракта.    

Пункт 16.3 Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном 
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аукционе 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. Заявка на участие в аукционе 

подготавливается участником размещения заказа в соответствии с требованиями настоящей 

документации об электронном аукционе и Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ.  

Пункт 16.3.2  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе  

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие участника 

аукциона на поставку товара  на условиях, предусмотренных документацией об электронном 

аукционе, а также конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией об аукционе (техническом задании), и указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара. Первая часть заявки на участие в 

электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение 

товара, на поставку которого заключается контракт.  

Пункт 16.3.3 Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника  электронного аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1(если это установлено  в п. 16.3.3.2)  информационной карты), 

частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или 

копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3)  копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, 

работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об 

электронном аукционе (п. 16.3.3. 3) информационной карты). При этом не допускается требовать 

представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации они передаются вместе с товаром; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для 

участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника  электронного аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Закона, или копии этих документов (если это 

установлено  в п.8, п. 16.3.3.5), п. 9, п. 16.3.3.5)  информационной карты). 

6) документы, подтверждающие соответствие участника электронного аукциона и (или) 

предлагаемого им товара, запретам и ограничениям, установленным в соответствии со статьей 14 

Закона, или копии этих документов (если это установлено в п. 16. 3.3.6) информационной карты) 

7) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к субъектам малого 

предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 
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установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона 44-ФЗ. 

Пункт 16.3.3. 2) Документы, предоставляемые в составе второй части заявки на 

участие в электронном аукционе, подтверждающие соответствие 

участника электронного аукциона требованиям, установленным в 

соответствии с  пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

Не установлены. 

Пункт 16.3.3. 2) Копии документов, предоставляемых в составе второй части заявки 

на участие в электронном аукционе, подтверждающих соответствие 

участника электронного аукциона дополнительным требованиям, 

установленным в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ. 

Не предусмотрены. 

Пункт 16.3.3. 3) Копии документов, предоставляемых в составе второй части заявки 

на участие в электронном аукционе, подтверждающих соответствие 

поставляемых товаров требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации 

Не предусмотрены. 

Пункт 16.3.3. 6) Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства, в соответствии со статьей 14 Закона № 44-

ФЗ. 

Не установлены. 

Пункт 16.3.3. 6) Документы, подтверждающие соответствие участника электронного 

аукциона и (или) предлагаемых им Товарам условиям, запретам и 

ограничениям допуска товаров, оказываемой иностранными лицами, 

установленным в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. 

Не установлены. 

 Пункт 16.5.1 Дата и время окончания срока подачи заявок 

«12» июля 2018 г., 06.00 час. (время местное) 

Пункты 16.6.1, 21.20 Наименование оператора электронной площадки, адрес электронной 

площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

ООО «РТС-тендер»,  http://www.rts-tender.ru.  

Пункт 17 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе 

«13» июля 2018 г.  

Пункт 17 Дата проведения электронного аукциона 

«16»  июля 2018 г. 

Пункты 23.1.1, 

23.1.2, 23.1.3 

Обеспечение исполнения Контракта, размер, требования к 

обеспечению исполнения Контракта. 

Условием заключения Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения 

исполнения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 31 662 (Тридцать 

одна тысяча шестьсот шестьдесят два) руб. 67 коп., что составляет 20 % от начальной 

(максимальной) цены Контракта и обеспечивает надлежащее выполнение всех обязательств 

Исполнителя, предусмотренных Контрактом.  

Если при проведении электронного аукциона участником электронного аукциона (поставщиком), 

с которым заключается контракт, предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником электронного аукциона (исполнителем) 

обеспечения исполнения контракта, обеспечивающее надлежащее выполнение всех обязательств 

поставщика, предусмотренных Контрактом в размере 47 494 (Сорок семь тысяч четыреста 

девяносто четыре) рубля 01 копейка в соответствии с частью 2 статьи 37 Закона или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника электронного аукциона 

(поставщика).  

consultantplus://offline/ref=289EFFB4E09A78DE08FE748608F0B0E4225EB9DF9A259F7C4DBD589C9C2625250779960CF31DF9285At2K
http://www.rts-tender.ru/
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Информация, подтверждающая добросовестность, предусмотренная частью 3 статьи 37 Закона, 

предоставляется участником электронного аукциона (исполнителем) при направлении заказчику 

подписанного проекта Контракта.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, 

срок действия предоставленной Исполнителем банковской гарантии должен превышать срок 

действия Контракта не менее чем на один месяц.   

В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии 

и по каким-либо зависящим или независящим от поставщика причинам банковская гарантия 

прекратила свое действие до исполнения Сторонами принятых на себя обязательств, 

Лизингодатель обязан предоставить заказчику иное (новое) обеспечение исполнения Контракта. 

При этом иное (новое) обеспечение исполнения Контракта должно быть предоставлено 

Лизингодателем не позднее, чем за 5 (Пять) рабочих дней до дня прекращения действующей 

банковской гарантии или в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня, когда Исполнитель узнал или 

должен был узнать, что обязательство гаранта перед бенефициаром по банковской гарантии 

прекращено. 

В случае, если по истечении срока действия банковской гарантии, по вине Исполнителя 

обязательства по Контракту не исполнены и в качестве нового обеспечения исполнения 

Контракта предоставляется банковская гарантия, срок действия такой банковской гарантии 

должен не менее чем на один месяц превышать срок, установленный приемочной комиссией для 

устранения несоответствий и/или недостатков, с учетом сроков, предусмотренных для повторной 

приемки оказанной Услуги. 

Непредоставление Исполнителем иного (нового) обеспечения исполнения Контракта признается 

существенным нарушением условий Контракта и может служить основанием для расторжения 

Контракта в порядке, установленном Контрактом. 

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, 

заказчик вправе при неисполнении либо ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств, 

предусмотренных Контрактом, предъявить требование по банковской гарантии.  

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется в форме банковской гарантии, 

заказчик вправе бесспорно списать денежные средства со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, в случае если 

такая форма обеспечения исполнения Контракта определена Исполнителем, возвращаются 

Исполнителю после исполнения (прекращения) всех обязательств по Контракту. Денежные 

средства возвращаются заказчиком на банковский счет Исполнителя, указанный в Контракте, на 

основании письменного требования Исполнителя в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 

поступления указанного требования заказчику. 

Пункты 23.1.2, 

23.1.3 

Реквизиты счета для перечисления денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта 

Муниципальное унитарное предприятие Березовское водо-канализационное хозяйство 

«Водоканал», 623700, Свердловская обл., г. Березовский, ул. Ленина, 52. 

ИНН 6604017216   КПП 667801001 

Расчетный счет: № 407 028 107 163 00 113438 

Банк: Уральский банк ПАО «Сбербанк России» г. Екатеринбург, Берёзовское отделение № 6150  

Корреспондентский счет: 30101810500000000674, БИК 046577674 

В платежном поручении в графе «Назначение платежа» необходимо указать «Внесение денежных 

средств в качестве обеспечения исполнения контракта, по результатам проведения электронного 

аукциона на выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных отходов, определению 

consultantplus://offline/ref=779A89B03D8E4B3FE27F1DFB392EB4B9F71C60E294CC6A6C9C4BA13CC02B21076A32A911190C8F66j5m5L
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классов опасности на окружающую среду (с проведением необходимых количественно-

химических анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также определению класса 

опасности отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека для 

очистных сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск от «___» _______ 

2018 г., №____________ (номер извещения). 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта подтверждается 

платежным поручением с отметкой банка об оплате. 

Пункты 23.2.11. Право заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета 

гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не 

исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии 

Предусмотрено 

Пункт 23.3 Информация о банковском сопровождении Контракта 

Не предусмотрено. 

Пункт 21.1 Информация о контрактной службе, ответственной за заключение 

Контракта, ответственное должностное лицо заказчика 

Контрактная служба сформирована в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ. 

Контрактная служба Заказчика создана приказом МУП БВКХ «Водоканал» № 8 от 09.01.2017 г. 

«О создании контрактной службы». 

Ответственный за заключение и исполнение Контракта: Кудрина Наталья Анатольевна. 

Номер контактного телефона: 8 (34369) 4-40-10; Адрес электронной почты: yurist-vdk@bk.ru.  

Пункт 24.1. 1) Возможность изменения существенных условий Контракта 

Изменение существенных условий Контракта при его исполнении возможно в следующих 

случаях: 

а) при снижении цены Контракта без изменения, предусмотренных Контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий Контракта; 

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом количество 

товара, объем работы или услуги, не более чем на десять процентов или уменьшаются 

предусмотренные Контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или 

оказываемой услуги, не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон 

допускается изменение цены Контракта пропорционально дополнительному количеству товара, 

дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в Контракте цены единицы 

товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При 

уменьшении предусмотренных Контрактом количества товара, объема работы или услуги, 

стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы товара, работы 

или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при 

уменьшении предусмотренного Контрактом  количества поставляемого товара определяется как 

частное от деления первоначальной цены Контракта на предусмотренное в контракте количество 

такого товара. 

Пункт 25 Возможность заказчика принять решение об одностороннем отказе 

исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством 

Предусмотрена. 

mailto:yurist-vdk@bk.ru
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ЧАСТЬ III. «ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА» 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных 

отходов, определению классов опасности на окружающую среду (с проведением необходимых количественно-химических анализов и анализов 

биотестирования проб отходов), а также определению класса опасности отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека 

для очистных сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск.                                                                              
 

Основные характеристики объекта закупки    Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов 

образования отходов и лимитов на их размещение, разработке 

паспортов опасных отходов, определению классов опасности на 

окружающую среду (с проведением необходимых количественно-

химических анализов и анализов биотестирования проб отходов), а 

также определению класса опасности отходов по степени их 

воздействия на среду обитания и здоровье человека для очистных 

сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск.                                                                    

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием:       Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

В соответствии с ч.6 статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) является приоритетным 

для определения и обоснования начальной (максимальной) цены 

контракта                                                                                    

Расчет НМЦК  158 313,33 руб. (расчет приложен в виде отдельного файла)                          

Дата подготовки обоснования НМЦК: 14.06.2018                

 

Юрисконсульт 

________________/ Кудрина Н.А. /                                       

(подпись/расшифровка подписи)     

"14" июня 2018 г.  
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 Расчет начальной (максимальной) цены контракта методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)                      

Характеристика  

ценовой 

информации    

Количес

тво 

(объем) 

продукц

ии     

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №1, 

(руб.), 

Коммерческое 

предложение                

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №2, 

(руб.), 

Коммерческое 

предложение                

Цена единицы 

продукции, 

указанная в 

источнике №3, 

(руб.), 

Коммерческое 

предложение                

Средняя 

арифметич

еская 

величина 

цены 

единицы 

продукции      

Среднее 

квадратич

ное 

отклонени

е   

Коэффи

циент 

вариаци

и(%)     

НМЦК (руб.)    

 

По исходным 

данным   

1  137 740 147 200 190 000 158 313,33 27 846,12 17,58 158 313,33 

 

 

 

 

Начальная (максимальная) цена контракта была определена по формуле: 

 
где: 

 - НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка); 

v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги); 

n - количество значений, используемых в расчете; 

i - номер источника ценовой информации; 

- цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i, скорректированная с учетом коэффициентов (индексов), 

применяемых для пересчета цен товаров, работ, услуг с учетом различий в характеристиках товаров, коммерческих и (или) финансовых условий 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

рын

1

v
НМЦК  =   

n

ii
ц

n 
 

рынНМЦК

iц
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ЧАСТЬ IV. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником электронного 

аукциона, а также все запросы о разъяснении положений документации об электронном аукционе 

должны быть написаны на русском языке. При подготовке заявки участниками закупок должны 

применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных актов. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать согласие 

участника электронного аукциона на поставку товара на условиях, предусмотренных Частью VI. 

«Описание объекта закупки» документации об электронном аукционе. 

При подготовке предложения участниками закупки должны применяться обозначения (единицы 

измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии 

с обозначениями, установленными в «Техническом задании». 

При указании конкретных показателей используемого товара, соответствующих значениям, 

установленным документацией об электронном аукционе, предлагаемые участником закупки 

должны строго соответствовать технической документации, техническому заданию, приложениям 

к техническому заданию, законодательству и нормативно-технической документации Российской 

Федерации, соответствующим стандартам, техническим условиям. Техническая документация 

(технические условия, ГОСТ, ГОСТ Р, СНиП, СП с приложениями) вне зависимости от наличия 

или отсутствия указаний на внесённые в неё изменения и дополнения должна приниматься к 

рассмотрению в действующей редакции (с внесенными корректировками, изменениями, 

дополнениями и обязательными приложениями.) Предоставляемые участником закупки сведения 

в отношении поставляемых товаров не должны сопровождаться словами «эквивалент», «аналог».  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать документы  

и информацию, указанные в пункте 16.3.3 части I «Общие условия проведения аукциона  

в электронной форме», в том числе: 

- декларацию о соответствии участника аукциона требованиям, установленным пунктами  

3 - 9 части 1 статьи 31 Закона. (Рекомендуемая форма № 1). 

- документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) 

настоящего Федерального закона, или копии этих документов.  

- декларацию о принадлежности участника аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

соответствии со статьей 30 Закона, в случае установления заказчиком в Информационной карте 

электронного аукциона ограничения. (Рекомендуемая форма № 2, рекомендуемая форма № 3).  

- анкета участника (Рекомендуемая форма № 4 для заполнения во второй части заявки). 

 
Рекомендуемая форма №1 

 

Приложение № 1  

 к аукционной документации 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

соответствия участника электронного аукциона требованиям, установленным пунктами        

3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013  N 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» 

 

Настоящей декларацией  ________________ (организация/физическое лицо), сведения о 

которой(ом) указаны во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на 

_____________________________________________________________________________ 

(указывается наименование аукциона в электронной форме) 

consultantplus://offline/ref=198891910CB5922C721069FB5E7828EA0261B1987E7A00AD97DDE9F0822401E0EFCDFFE5E2327B26aDYBS
consultantplus://offline/ref=198891910CB5922C721069FB5E7828EA0261B1987E7A00AD97DDE9F0822401E0EFCDFFE5E2327B26aDYBS
consultantplus://offline/ref=198891910CB5922C721069FB5E7828EA0261B1987E7A00AD97DDE9F0822401E0EFCDFFE5E2337F25aDYAS
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(реестровый номер закупки ___________________), сообщает о своем соответствии требованиям, 

установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», а именно: 

1) непроведение ликвидации участника электронного аукциона - юридического лица                          

и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

         2) неприостановление деятельности участника электронного аукциона в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату 

подачи заявки на участие в закупке;  

3) отсутствие у участника электронного аукциона недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 

инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации       

о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к 

взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой 

стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в 

определении исполнителя не принято; 

4) отсутствие у участника электронного аукциона - физического лица либо у руководителя, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 

289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых 

такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 

лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного 

наказания в виде дисквалификации; 

5) обладание участником электронного аукциона исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание 

произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа 

национального фильма; 

6) отсутствие между участником электронного аукциона и заказчиком конфликта интересов, 

под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным 

директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного 

органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих 

отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 
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лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических 

лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 

7) Участник электронного аукциона не является офшорной компанией. 

 
 

Рекомендуемая форма №2 

 

Приложение № 2  

 к аукционной документации 

 

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

Настоящей декларацией _____________________________ (указывается наименование участника 

электронного аукциона) подтверждает, что является: 

субъектом малого предпринимательства в соответствии с требованиями, предусмотренными 

Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 

 Мы подтверждаем, что наша организация не включена в реестр недобросовестных поставщиков, 

предусмотренный Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

 Мы подтверждаем, что: 

   
№ 

п/п  

Наименование условия Ед. изм. Данные 

участника 

(указываются 

цифровые 

значения с 

одним знаком 

после запятой) 

1 Суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, 

общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов (за исключением суммарной 

доли участия, входящей в состав активов инвестиционных 

фондов) в уставном капитале общества с ограниченной 

ответственностью не превышает.  

%  

 

2 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год (за ______ год) не должна превышать 

предельные значения средней численности работников для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства.          

человек  

3 Доход за предшествующий календарный год, который 

определяется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, суммируется по всем 

осуществляемым видам деятельности и применяется по всем 

налоговым режимам. 

млн. 

руб. 

 

 

 

Участник электронного аукциона/                                                                                 

уполномоченный представитель   _____________________      Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                   (подпись) 

                м. п.                                                         
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Рекомендуемая форма №3 

 

Приложение № 3   

к аукционной документации 

 
 

 

Декларация о соответствии участника электронного аукциона требованиям, 

установленным в соответствии со статьей 30 Федерального закона № 44-ФЗ 

 

 

Настоящей декларацией _____________________________ (указывается наименование 

участника аукциона), действующий   на основании __________, подтверждает, что является: 

социально-ориентированной некоммерческой организацией в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 
 

 

 

 

Участник электронного аукциона/                                                                                 

уполномоченный представитель   _____________________      Фамилия, имя, отчество                                                 
                                                                   (подпись) 

                м. п.                                                         
 

Рекомендуемая форма №4 

 

Приложение № 4   

к аукционной документации 

 

Сведения об участнике закупки: 

 

 

№ п/п Наименование  Сведения участника закупки 

1  Наименование, фирменное наименование (при 

наличии) (полное и сокращенное) участника закупки 

(для юридического лица) 

 

2 Организационно-правовая форма  

3  Место нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица) 

 

4 Код по ОКОПФ/ОКФС  

5 Код по ОКТМО  

6 Код по ОКПО  

7 ИНН, КПП, ОГРН  

8 Банковские реквизиты участника для заполнения 

проекта контракта 

 

9 Фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица, в том числе индивидуального 

предпринимателя) 

 

10 Идентификационный номер налогоплательщика 

участника аукциона или в соответствии с 
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законодательством соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика (для иностранного лица) 

11 Номер контактного телефона участника закупки  

12 Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) учредителей участника 

 

 

13 Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) членов коллегиального исполнительного 

органа участника 

 

14 Идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа участника 

 

 

Незаполненные формы или непредставление ее в составе заявки не влечет за собой признания 

заявки участника не соответствующей требованиям, установленным документацией об 

аукционе.  

 

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

 

Проект контракта 

г. Березовский _________________________ 

  

Муниципальное унитарное предприятие Березовской водо-канализационное хозяйство 

"Водоканал" в лице директора Афонина Александра Ивановича, действующего на основании 

Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и 

_________________________, в лице _________________________, действующего на основании 

_________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны,  

а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий контракт о нижеследующем: 

 

1. Предмет контракта 

1.1. Настоящий контракт заключен по результатам электронного аукциона (Протокол № 

_________________________ от _________________________). 

1.2. В целях обеспечения нужд Заказчика Исполнитель обязуется в установленный настоящим 

контрактом срок по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по разработке проекта 

нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных 

отходов, определению классов опасности на окружающую среду (с проведением необходимых 

количественно-химических анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также 

определению класса опасности отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье 

человека для очистных сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск, а 

Заказчик обязуется оплатить данные работы. 

1.3. Идентификационный код закупки: 183660401721666780100100320327490000. 

1.4. Перечень и объем оказываемых Заказчику работ, а также требования к порядку их оказания 

определены в приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего контракта. 

1.5. Работы выполняются Исполнителем по адресу: Очистные сооружения биологической очистки 

г. Березовский п. Ключевск, 210 м на северо-восток от жилого дома по пер. Больничному, 13. 

1.6. Срок выполнения работ с момента заключение Контракта по 31.12.2018 года. 

2. Права и обязанности сторон  

2.1. Исполнитель обязуется: 

2.1.1.  Выполнить работы в объеме и в сроки в соответствии с условиями настоящего контракта. 

2.1.2. Представлять по требованию Заказчика любую информацию о ходе исполнения 

обязательств по настоящему контракту. 
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2.1.3. Безвозмездно устранять по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в 

процессе выполнения работ Исполнитель допустил отступление от условий контракта, 

ухудшившее их качество. 

2.2. Исполнитель вправе: 

2.2.1. Получать от Заказчика разъяснения по всем вопросам, возникающим в ходе выполнения 

работ, и любую дополнительную информацию, необходимую для выполнения своих обязательств 

по настоящему контракту. 

2.2.2. Самостоятельно определять порядок выполнения работ по настоящему контракту. 

2.2.3. Привлекать к выполнению своих обязательств по настоящему контракту третьих лиц, 

оставаясь полностью ответственным за их действия. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Предоставить Исполнителю сведения, материалы и документы, необходимые для 

надлежащего выполнения работ. 

2.3.2. Принять и оплатить выполненные работы в сроки и в порядке, установленном настоящим 

контрактом. 

2.4. Заказчик вправе: 

2.4.1. Получать от Исполнителя устные и письменные объяснения о ходе исполнения обязательств 

по настоящему контракту. 

2.4.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему 

контракту. 

3. Цена контракта и порядок расчетов 

3.1. Цена контракта составляет _________________________ рублей, является твердой и 

определяется на весь срок его исполнения. Цена контракта может быть уменьшена на сумму, 

подлежащую уплате заказчиком победителю аукциона (юридическому лицу или физическому 

лицу), в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

3.2. Оплата осуществляется за счет средств Заказчика.  

3.3. Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком единовременным платежом на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, после выполнения последним всего объема 

работ в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления счета, счета-фактуры, выставленных на 

основании подписанного Сторонами акта выполненных работ, при отсутствии у Заказчика 

претензий и замечаний по объему и качеству выполненных работ. 

3.4. В случае невозможности исполнения, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в 

полном объеме. 

3.5. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна 

из Сторон не отвечает, Заказчик возмещает Исполнителю фактически понесенные им расходы. 

4. Порядок приемки-сдачи работ 

4.1. По факту выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом, Сторонами 

составляется и подписывается двусторонний акт выполненных работ. 

4.2. Исполнитель за 5 (пяти) рабочих дней до окончания срока выполнения работ предоставляет 

Заказчику акт выполненных работ с приложением к нему счета, счета-фактуры и иных 

необходимых документов, предусмотренных характером выполненных работ. 

4.3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения акта выполненных работ и 

отчетных документов обязан его подписать или направить Исполнителю мотивированный отказ. 

4.4. Работы считаются выполненными Исполнителем надлежащим образом после подписания 

Сторонами акта выполненных работ. 

4.5. Стороны подписывают акт выполненных работ при отсутствии у Заказчика замечаний к 

качеству и объему их выполнения. 

4.6. При наличии у Заказчика претензий к выполненным Исполнителем работам Сторонами 

оформляется протокол с указанием необходимых доработок, порядка и сроков их устранения. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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5. Изменение, расторжение контракта 

5.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных от 5 апреля 2013 

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд". 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются дополнительными 

соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего 

контракта. 

5.3. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в 

случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с 

гражданским законодательством. 

5.4. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения 

данного вида обязательства. 

5.5. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных 

организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

5.6. Если Заказчиком проведена экспертиза оказанной услуги с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть 

принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в 

заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий 

контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

контракта. 

5.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

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

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено 

нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не 

применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий контракта, которые в 

соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа 

Заказчика от исполнения контракта. 

5.9. Исполнитель вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения данного вида обязательства. 

5.10. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в 

течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику в порядке, 

предусмотренном Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения 

Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

5.11. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и 

контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления им 

Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

5.12. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены 

нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

5.13. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом Стороны контракта от 

исполнения контракта другая Сторона контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

контракта. 

garantf1://10064072.782/
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6. Обеспечение исполнения контракта 

6.1. В целях обеспечения исполнения своих обязательств по настоящему контракту Исполнитель 

предоставляет Заказчику банковскую гарантию, выданную банком, или вносит денежные средства 

на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской 

Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 

6.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 20 % от начальной (максимальной) 

цены Контракта, а именно 31 662 (Тридцать одна тысяча шестьсот шестьдесят два) руб. 67 коп. 

6.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Исполнителем самостоятельно.  

6.4. В случае предоставления Исполнителем банковской гарантии, срок ее действия должен 

превышать срок действия контракта, но не менее, чем на один месяц. 

6.5. В случае внесения Исполнителем денежных средств на указанный счет, Заказчик обязуется 

возвратить Исполнителю денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения 

контракта, не позднее 15 (пятнадцати) банковских дней с момента полного исполнения данным 

участником своих обязательств по Контракту по требованию (заявлению) Исполнителя.  

6.6. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

настоящим контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При 

этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

7. Ответственность сторон 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему 

контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек 

(штрафов, пеней).  

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации 

от не уплаченной в срок суммы.  

7.3. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим 

контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, Заказчик уплачивает 

Исполнителю штраф в размере 1 000 (Одна тысяча) рублей, определяемом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

7.4. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения 

или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, 

Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

7.5. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере одной 

трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, 

предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем. 

7.6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, 

предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в 

том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, Исполнитель уплачивает 

Заказчику штраф в размере _________________________ % цены контракта - 

_________________________ рублей, определяемом в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 
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7.7. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

8. Порядок разрешения споров 

8.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего контракта, 

будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами. 

8.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

9. Заключительные положения 

9.1. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

9.2. Контракт вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения 

Сторонами своих обязательств по настоящему контракту. 

9.3. Заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, 

с которыми контракт связывает гражданско-правовые последствия для Сторон настоящего 

контракта, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего 

сообщения Стороне или ее представителю. 

Юридически значимые сообщения подлежат передаче путем: 

- почтовой связи по адресу Стороны, указанному в настоящем договоре 

- электронной связи по адресам: 

Для заказчика: bervodokanal@bk.ru.  

Для исполнителя: ______________.  

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило Стороне, которой оно 

направлено, но по обстоятельствам, зависящим от нее, не было ему вручено или Сторона не 

ознакомилась с ним. 

9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим контрактом, Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации. 

 9.5. Приложения: 

- Техническое задание. 

- Форма акта сдачи-приемки товара. 

10. Реквизиты и подписи сторон 

Заказчик 

МУП БВКХ «Водоканал»  

Юридический и почтовый адрес: 

 623700, Свердловская область,  

г. Березовский, ул. Ленина, 52 

 Тел/факс (34369) 4-40-10  

р/с 40702810416300112315  

ПАО Сбербанк России г. Екатеринбург 

 к/с 30101810500000000674  

ИНН 6604017216 КПП 667801001  

БИК 046577674  

e-mail: INFO2238@EPN.RU 

 

Директор Афонин А.И. 

М. П.  

Исполнитель 

_________________________ 

_________________________ 

М. П.  
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Приложение № 1 к контракту  

№ _______ от «____» _______ 2018 г. 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

1. Наименование выполняемых работ. 

Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных отходов, определению классов 

опасности на окружающую среду (с проведением необходимых количественно-химических 

анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также определению класса опасности 

отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека для очистных 

сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск. 

2. Виды и количество работ. 

- выезд на объект и сбор исходной документации на объекте Заказчика; 

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 1 

объекта МУП БВКХ «Водоканал»; 

- получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для 1 объекта МУП БВКХ «Водоканал»; 

- определение класса опасности для окружающей среды отходов, образующихся на очистных 

сооружениях биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск, подготовка материалов по 

паспортизации выявленных отходов I-IV класса опасности для окружающей среды и обоснование 

V класса опасности отходов (включая отбор проб отходов, КХА отходов, расчет класса опасности, 

биотестирование). 

- оформление и согласование в установленном законодательством порядке паспортов на 

отходы I-IV класса опасности для окружающей среды; 

- определение и согласование класса опасности отходов по степени их воздействия на среду 

обитания и здоровье человека с получением Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» об определении класса опасности и Письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области с согласованием установленных в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 классов 

опасности образуемых отходов. 

3. Юридический адрес организации: 623700, Свердловская область, город Березовский, 

улица Ленина, 52. 

4. Описание объекта: 

4.1. Наименование: очистные сооружения биологической очистки г. Березовский п. Ключевск. 

4.2. Местоположение объекта: Свердловская область, г. Березовский, п. Ключевск, 210 м на 

северо-восток от жилого дома по пер. Больничному, 13. 

4.3. Состав очистных сооружений: 

камера отключения 

КНС-46 

приемная камера 

компактные установки КУ-200 

приемный бак очищенных стоков 

бак промывной воды 

здание фильтров 

компрессорная 

контактные резервуары 

хлораторная 

производственно-вспомогательный корпус 

КНС-иловая 

иловые площадки 

КНС-43 

5. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.12.2018 г. 
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6. Условия выполнения работ:  

- лабораторные исследования проводятся аккредитованной лабораторией, имеющей Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории (центра), деятельность которой должна включать в себя 

проведение КХА, определение компонентного состава отходов и их идентификации, оформление 

протоколов биотестирования отходов потребления и производства; 

- порядок и содержание работ, состав и форма документации определяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

7. Результат оказания работ: 

7.1. Оригинал проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 1 экз. 

на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде формата MSOffice. 

7.2. Оригинал Документа об утверждении нормативов отходов и лимитов на их размещение, 

выданный Департаментом Росприроднадзора по УрФО. 

7.3. Оригиналы протоколов количественно-химического анализа, компонентного состава и 

биотестирования отходов. 

7.4. Оригиналы актов отбора проб отходов. 

7.5. Материалы расчетов класса опасности отходов для окружающей среды (для отходов, не 

внесенных в ФККО). 

7.6. Оформленные в соответствии с действующим законодательством паспорта отходов I-IV 

класса опасности для окружающей среды.  

7.7. Информация об отходах, внесенная в электронную систему «Модуль ГКО» и заявления с 

отметкой о принятии соответствующих документов в Департамент Росприроднадзора по УрФО. 

7.8. Оригинал Экспертного заключения об определении классов опасности по степени их 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

7.9. Оригинал письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия челов,ека по Свердловской области о согласовании классов 

опасности по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

7.10. Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории и область аккредитации 

лаборатории, проводившей отбор проб и исследования отходов. 

7.11. Заверенная копия приказа Департамента Росприроднадзора по УрФО об утверждении 

Документа об утверждении нормативов отходов и лимитов на их размещение. 

8. Требование по сроку гарантий качества на результаты выполненных работ: 

В случае обнаружения в проекте ПНООЛР и документе об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение ошибок, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет и 

согласовать в установленном порядке с соответствующими органами. 

9. Требования к Исполнителю: 

Наличие материально-технических ресурсов, обеспечивающих выполнение запланированного 

комплекса работ без срыва сроков и в полном объеме, а также наличие в штате 

квалифицированного и аттестованного персонала. Возможно привлечение к выполнению работ 

сторонних организаций с согласования Заказчика. 

10. Начальная (максимальная) цена Контракта: 

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 158 313 (Сто пятьдесят восемь тысяч триста 

тринадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). Начальная (максимальная) цена контракта 

включает в себя затраты на все виды работ, предусмотренные в п. 2 настоящего технического 

задания, а также все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие 

к уплате налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой и не может 

изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в настоящей 

документации об электронном аукционе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.Порядок оплаты:  

Оплата по Контракту производится Заказчиком по факту выполнения работ без авансового 

платежа путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 
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(десяти) дней, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами акта 

выполненных работ (оказанных услуг) и выставленного Заказчику счета на оплату Контракта. 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

12. Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 

 

 

 

Исполнитель: _________                               Заказчик______________ 

                      

 

    М.П.                                                                                          М.П. 

 

Приложение № 2 к контракту  

№ _______ от «____» _______ 2018 г. 

 

 

ОБРАЗЕЦ 

Акт выполненных работ 

 

[место составления акта] [число, месяц, год] 

 

[Полное наименование подрядчика], в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании 

[наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем 

"Подрядчик", с одной стороны, и [Ф. И. О. заказчика], именуемый в дальнейшем "Заказчик", с 

другой стороны, составили настоящий Акт о нижеследующем: 

1. Подрядчик сдал, а Заказчик принял следующие виды работ: 

 

N 

п/п 

Наименование 

работ 

Единица 

измерения 

Количество Выполнено работ 

Цена за единицу 

(в руб.) 

Стоимость 

(в руб.) 

1 2 3 4 5 6 

 

2. Качество выполненных работ соответствует требованиям Заказчика. Подрядчик обязуется 

своевременно устранять по требованию Заказчика дефекты и недостатки выполненных работ в 

течение гарантийного срока. 

3. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 

 

Исполнитель: _________                               Заказчик______________ 

                      

 

    М.П.                                                                                          М.П. 

 

 

ЧАСТЬ VI. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

 

1. Наименование выполняемых работ. 

Выполнение комплекса работ по разработке проекта нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение, разработке паспортов опасных отходов, определению классов 

опасности на окружающую среду (с проведением необходимых количественно-химических 

анализов и анализов биотестирования проб отходов), а также определению класса опасности 
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отходов по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека для очистных 

сооружений биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск. 

2. Виды и количество работ. 

- выезд на объект и сбор исходной документации на объекте Заказчика; 

- разработка проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение для 1 

объекта МУП БВКХ «Водоканал»; 

- получение Документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение для 1 объекта МУП БВКХ «Водоканал»; 

- определение класса опасности для окружающей среды отходов, образующихся на очистных 

сооружениях биологической очистки г. Березовский пос. Ключевск, подготовка материалов по 

паспортизации выявленных отходов I-IV класса опасности для окружающей среды и обоснование 

V класса опасности отходов (включая отбор проб отходов, КХА отходов, расчет класса опасности, 

биотестирование). 

- оформление и согласование в установленном законодательством порядке паспортов на 

отходы I-IV класса опасности для окружающей среды; 

- определение и согласование класса опасности отходов по степени их воздействия на среду 

обитания и здоровье человека с получением Экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Свердловской области» об определении класса опасности и Письма Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области с согласованием установленных в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 классов 

опасности образуемых отходов. 

3. Юридический адрес организации: 623700, Свердловская область, город Березовский, 

улица Ленина, 52. 

4. Описание объекта: 

4.1. Наименование: очистные сооружения биологической очистки г. Березовский п. Ключевск. 

4.2. Местоположение объекта: Свердловская область, г. Березовский, п. Ключевск, 210 м на 

северо-восток от жилого дома по пер. Больничному, 13. 

4.3. Состав очистных сооружений: 

камера отключения 

КНС-46 

приемная камера 

компактные установки КУ-200 

приемный бак очищенных стоков 

бак промывной воды 

здание фильтров 

компрессорная 

контактные резервуары 

хлораторная 

производственно-вспомогательный корпус 

КНС-иловая 

иловые площадки 

КНС-43 

5. Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта по 31.12.2018 г. 

6. Условия выполнения работ:  

- лабораторные исследования проводятся аккредитованной лабораторией, имеющей Аттестат 

аккредитации испытательной лаборатории (центра), деятельность которой должна включать в себя 

проведение КХА, определение компонентного состава отходов и их идентификации, оформление 

протоколов биотестирования отходов потребления и производства; 

- порядок и содержание работ, состав и форма документации определяются в соответствии с 

требованиями действующего законодательства РФ. 

7. Результат оказания работ: 

7.1. Оригинал проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение в 1 экз. 

на бумажном носителе и 1 экз. в электронном виде формата MSOffice. 
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7.2. Оригинал Документа об утверждении нормативов отходов и лимитов на их размещение, 

выданный Департаментом Росприроднадзора по УрФО. 

7.3. Оригиналы протоколов количественно-химического анализа, компонентного состава и 

биотестирования отходов. 

7.4. Оригиналы актов отбора проб отходов. 

7.5. Материалы расчетов класса опасности отходов для окружающей среды (для отходов, не 

внесенных в ФККО). 

7.6..Оформленные в соответствии с действующим законодательством паспорта отходов I-IV 

класса опасности для окружающей среды.  

7.7..Информация об отходах, внесенная в электронную систему «Модуль ГКО» и заявления с 

отметкой о принятии соответствующих документов в Департамент Росприроднадзора по УрФО. 

7.8. Оригинал Экспертного заключения об определении классов опасности по степени их 

воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

7.9. Оригинал письма Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области о согласовании классов 

опасности по степени их воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

7.10. Заверенная копия аттестата аккредитации лаборатории и область аккредитации 

лаборатории, проводившей отбор проб и исследования отходов. 

7.11. Заверенная копия приказа Департамента Росприроднадзора по УрФО об утверждении 

Документа об утверждении нормативов отходов и лимитов на их размещение. 

8. Требование по сроку гарантий качества на результаты выполненных работ: 

В случае обнаружения в проекте ПНООЛР и документе об утверждении нормативов образования 

отходов и лимитов на их размещение ошибок, Исполнитель обязуется их устранить за свой счет и 

согласовать в установленном порядке с соответствующими органами. 

9. Требования к Исполнителю: 

Наличие материально-технических ресурсов, обеспечивающих выполнение запланированного 

комплекса работ без срыва сроков и в полном объеме, а также наличие в штате 

квалифицированного и аттестованного персонала. Возможно привлечение к выполнению работ 

сторонних организаций с согласования Заказчика. 

10. Начальная (максимальная) цена Контракта: 

Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 158 313 (Сто пятьдесят восемь тысяч триста 

тринадцать) рублей 33 копейки, в том числе НДС (18%). Начальная (максимальная) цена контракта 

включает в себя затраты на все виды работ, предусмотренные в п. 2 настоящего технического 

задания, а также все расходы Исполнителя, необходимые для осуществления им своих 

обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие 

к уплате налоги (в т.ч. НДС), сборы и другие обязательные платежи в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Цена контракта является твердой и не может 

изменяться в процессе его исполнения, за исключением случаев, указанных в настоящей 

документации об электронном аукционе в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

11.Порядок оплаты:  

Оплата по настоящему контракту производится Заказчиком единовременным платежом на 

расчетный счет Исполнителя, указанный в контракте, после выполнения последним всего объема 

работ в течение 10 (десяти) дней с даты предоставления счета, счета-фактуры, выставленных на 

основании подписанного Сторонами акта выполненных работ, при отсутствии у Заказчика 

претензий и замечаний по объему и качеству выполненных работ. Оплата производится в рублях 

Российской Федерации. 

12. Источник финансирования: собственные средства Заказчика. 

 

И.о. главного инженера                                           А.А. Кушкин 

 

 

Инженер-эколог                                                      Л.Ф. Фролова 


