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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Информация об аукционе в электронной форме
1.1. Настоящий аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской
Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» (далее – Закон), Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», а также регламентом электронной площадки, на которой проводится аукцион, и иным
законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупок.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение
аукциона регулируется настоящей документацией об аукционе.
Указанные выше документы, регулирующие порядок и условия проведения аукциона, а также
исполнения контракта, который будет заключен по результатам проведения аукциона, изучаются
участником закупки самостоятельно.
Подавая заявку на участие в аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что он
ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и изложенными в
ней условиями проведения аукциона и исполнения контракта, который будет заключен по результатам
закупки.
В настоящем аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения
капитала или любое физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, получившие
аккредитацию на электронной площадке и предоставившие обеспечение заявки на участие в таком
аукционе.
1.2. Сведения о Заказчике, об ответственном должностном лице Заказчика, о контрактной службе,
контрактном управляющем, ответственных за заключение контракта указаны в Информационной карте
аукциона.
1.3. Проведение настоящего электронного аукциона обеспечивается оператором электронной площадки
на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.sberbank-ast.ru.
Оператор электронной площадки осуществляет аккредитацию участников электронного аукциона.
Функционирование электронных площадок осуществляется в соответствии с едиными требованиями,
установленными федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в
сфере закупок.
Взаимодействие с оператором электронной площадки регулируется Законом № 44-ФЗ и регламентом
работы электронной площадки.
1.4. Проведение переговоров Заказчиком, членами комиссии по осуществлению закупки с участником
закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), в том
числе в отношении заявки, поданной таким участником, не допускается до выявления победителя
указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.
При проведении электронного аукциона проведение переговоров Заказчика с оператором электронной
площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в
случае, если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в
электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
1.5. Законодательство Российской Федерации и иные нормативные правовые акты, регулирующие
порядок и условия проведения настоящего электронного аукциона, а также исполнения контракта,
который будет заключен по результатам проведения настоящего
аукциона, изучаются участником закупки самостоятельно.
1.6. Подавая заявку на участие в электронном аукционе, участник закупки тем самым подтверждает, что
он ознакомлен с настоящей документацией, включая прилагаемый к ней проект контракта, и согласен
поставить товары, выполнить работы, оказать услуги на предусмотренных документацией об электронном
аукционе условиях.
2. Наименование и описание объекта закупки и условия контракта, в том числе обоснование
начальной (максимальной) цены контракта.
2.1. Наименование и описание объекта закупки представлено в Информационной карте аукциона.
Описание объекта закупки носит объективный характер. В описании объекта закупки указываются
функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики
объекта закупки (при необходимости). В описание объекта закупки не включаются требования или
указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов,
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полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или
наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии,
что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки, за исключением
случаев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание
характеристик объекта закупки. Документация об аукционе может содержать указание на товарные знаки
в случае, если при выполнении работ, оказании услуг предполагается использовать товары, поставки
которых не являются предметом контракта. При этом в описание объекта закупки обязательно
включаются слова "или эквивалент", за исключением случаев несовместимости товаров, на которых
размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с
товарами, используемыми Заказчиком, а также случаев закупок запасных частей и расходных материалов
к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на
указанные машины и оборудование.
2.2. При составлении описания объекта закупки используются, если это возможно, стандартные
показатели, требования, условные обозначения и терминологии, касающиеся технических и качественных
характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими регламентами,
стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о
техническом регулировании. Если Заказчиком, при описании объекта закупки не используются такие
стандартные показатели, требования, условные обозначения и терминология, в Информационной карте
аукциона указано обоснование необходимости использования других показателей, требований,
обозначений и терминологии.
2.3. В случае если описание объекта закупки включает в себя спецификации, планы, чертежи, эскизы,
фотографии, результаты работы, тестирования, требования, в том числе в отношении проведения
испытаний, методов испытаний, упаковки в соответствии с требованиями Гражданского кодекса
Российской Федерации, маркировки, этикеток, подтверждения соответствия, процессов и методов
производства в соответствии с требованиями технических регламентов, стандартов, технических условий,
а также в отношении условных обозначений и терминологии, указанные спецификации, планы, чертежи,
эскизы, фотографии, результаты работы, тестирования, требования прилагаются к настоящей
документации.
2.4. В Информационной карте аукциона может содержаться требование о соответствии поставляемого
товара изображению товара, на поставку которого заключается контракт. В этом случае к настоящей
документации прилагается изображение поставляемого товара, позволяющее его идентифицировать и
подготовить заявку.
2.5. В случае если в документации об электронном аукционе содержится требование о соответствии
поставляемого товара образцу или макету товара, на поставку которого заключается контракт, в
Информационной карте аукциона указана информация о месте, датах начала и окончания, порядке и
графике осмотра участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается
контракт.
2.6. В случае если объектом закупки являются лекарственные средства, документация об электронном
аукционе содержит указание на международные непатентованные наименования лекарственных средств
или при отсутствии таких наименований химические, группировочные наименования. Заказчик при
осуществлении закупки лекарственных средств, входящих в перечень лекарственных средств, закупка
которых осуществляется в соответствии с их торговыми наименованиями, вправе указывать торговые
наименования этих лекарственных средств. Указанный перечень и порядок его формирования
утверждаются Правительством Российской Федерации. В случае если объектом закупки являются
лекарственные средства, предметом одного контракта (одного лота) не могут быть лекарственные
средства с различными международными непатентованными наименованиями или при отсутствии таких
наименований с химическими, группировочными наименованиями при условии, что начальная
(максимальная) цена контракта (цена лота) превышает предельное значение, установленное
Правительством Российской Федерации, а также лекарственные средства с международными
непатентованными наименованиями (при отсутствии таких наименований с химическими,
группировочными наименованиями) и торговыми наименованиями.
2.7. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в
ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных
частей, не были восстановлены потребительские свойства).
2.8. Документация об электронном аукционе содержит показатели, позволяющие определить соответствие
закупаемых товара, работы, услуги установленным Заказчиком требованиям, которые приведены в
Информационной карте аукциона. При этом установлены максимальные и (или) минимальные
значения таких показателей, а также значения показателей, которые не могут изменяться.
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2.9. Документация об электронном аукционе не содержит (в том числе в форме требований к качеству,
техническим характеристикам товара, работы или услуги, требований к функциональным
характеристикам (потребительским свойствам) товара) требований к производителю товара, к участнику
закупки (в том числе требования к квалификации участника закупки, включая наличие опыта работы), а
также требования к деловой репутации участника закупки, требования к наличию у него
производственных мощностей, технологического оборудования, трудовых, финансовых и других
ресурсов, необходимых для производства товара, поставка которого является предметом контракта, для
выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, за исключением случаев,
если возможность установления таких требований к участнику закупки предусмотрена Законом № 44-ФЗ.
2.10. Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий
их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности
осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и
обслуживание товара, устанавливаются Заказчиком при необходимости и содержатся в
Информационной карте аукциона.
2.11. Правительством Российской Федерации могут устанавливаться особенности описания отдельных
видов объектов закупок. В случае их установления в отношении объекта закупки при проведении
настоящего электронного аукциона, информация об этом содержится в Информационной карте
аукциона.
2.12. Условия контракта представлены в разделе 4 «ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА».
3. Количество и место доставки товара, являющегося предметом контракта, место выполнения
работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта.
3.1. Информация о количестве и месте доставки товара, являющегося предметом контракта, месте
выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, содержится
Информационной карте аукциона.
4. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг.
4.1. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг указаны в
Информационной карте аукциона.
5. Начальная (максимальная) цена контракта (цена запасных частей или каждой запасной части к
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги).
5.1. Начальная (максимальная) цена контракта указана в Информационной карте аукциона.
5.2. В случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования невозможно определить, в Информационной
карте аукциона указывается цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию,
цена единицы работы. При этом оплата выполнения работы осуществляется по цене единицы работы
исходя из объема фактически выполненной работы, по цене каждой запасной части к технике,
оборудованию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе
исполнения контракта, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в Информационной карте аукциона.
5.3. В случае если при заключении контракта объем подлежащих оказанию услуг связи, юридических
услуг, медицинских услуг, образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика,
услуг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки
невозможно определить, в Информационной карте аукциона указывается цена единицы услуги. При
этом оплата оказания услуги осуществляется по цене единицы услуги исходя из объема фактически
оказанной услуги, но в размере, не превышающем начальной (максимальной) цены контракта, указанной
в Информационной карте аукциона.
6. Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с
поставщиками (подрядчиками, исполнителями).
6.1. Для формирования начальной (максимальной) цены контракта и расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями) используется рубль Российской Федерации, если иное не указано в
Информационной карте аукциона.
7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате
контракта. Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.
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7.1. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта,
определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Сведения о форме, сроках и порядке оплаты товаров, работ, услуг содержатся Информационной
карте аукциона.
8. Источник финансирования.
8.1. Средства Бюджета муниципального образования «Суоярвское городское поселение».
9. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное в
соответствии с Законом № 44-ФЗ.
9.1. В случае если участником электронного аукциона могут быть только субъекты малого
предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, информация об этом
содержится в Информационной карте аукциона. В этом случае участниками закупки могут быть
только субъекты малого предпринимательства, которые должны соответствовать условиям отнесения
лица к субъектам малого предпринимательства, установленным в статье 4 Федерального закона от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за исключением социально
ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с
учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального
закона от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
В этом случае участники закупки обязаны декларировать в заявках на участие в электронном
аукционе свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организациям.
10. Требования к участникам электронного аукциона.
10.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
10.2. Участник закупки должен соответствовать следующим единым обязательным требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в
сфере закупок:
10.2.1. соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
10.2.2. непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
10.2.3. неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи
заявки на участие в закупке;
10.2.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм,
на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную
силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов
балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний
отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае,
если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
10.2.5. отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а
6

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;
10.2.6. обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта Заказчик приобретает права на такие
результаты, и данное требование предусмотрено Информационной картой аукциона;
10.2.7. отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под
которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы Заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с
физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом
хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими),
членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления
юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в
качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую
или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью
процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в
уставном капитале хозяйственного общества;
10.2.8. участник закупки не является оффшорной компанией.
10.2.9. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами:
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457
установлен запрет допуска услуг, оказание которых на территории Российской Федерации
осуществляется организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики.
10.3. Заказчик вправе установить также следующие требования к участникам закупки:
10.3.1. требование об отсутствии в предусмотренном Законом № 44-ФЗ реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации
об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.
10.4. Заказчик устанавливает дополнительные требования к участникам электронного аукциона в случае,
если в соответствии с частью 2 статьи 31 Закона № 44-ФЗ Правительством Российской Федерации
установлены к участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг дополнительные требования, в
том числе к наличию:
1) финансовых ресурсов для исполнения контракта;
2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных
ресурсов для исполнения контракта;
3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации;
4) необходимого количества специалистов и иных работников определенного уровня
квалификации для исполнения контракта.
Перечень документов, которые подтверждают соответствие участников закупок дополнительным
требованиям, устанавливается Правительством Российской Федерации.
10.5. В случае если Заказчиком установлено требование к участникам закупки, предусмотренное
подпунктом 10.2.1 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом
указаны в Информационной карте аукциона.
10.6. В случае если Заказчиком установлены требования к участникам закупки, предусмотренные
пунктом 10.3 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом указаны в
Информационной карте аукциона
10.7. В случае если Заказчиком установлены требования к участникам закупки, предусмотренные
пунктом 10.4 настоящего раздела документации об электронном аукционе, сведения об этом указаны в
Информационной карте аукциона.
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10.8. Указанные в настоящем разделе документации об электронном аукционе требования предъявляются
в равной мере ко всем участникам закупок.
10.9. Аукционная комиссия проверяет соответствие участников закупки требованиям, указанным в
подпунктах 10.2.1 пункта 10.2, подпункта 10.3.1. пункта 10.3 (при наличии такого требования) настоящей
документации об электронном аукционе, и в отношении отдельных видов закупок товаров, работ, услуг
требованиям, установленным в соответствии с пунктом 10.4 настоящей документации, если такие
требования установлены Правительством Российской Федерации, а также вправе проверять соответствие
участников закупки требованиям, указанным в пунктах 10.2.2 – 10.2.5, 10.2.6 – 10.2.7 пункта 10.2
настоящей документации об электронном аукционе. Аукционная комиссия не вправе возлагать на
участников закупки обязанность подтверждать соответствие указанным требованиям, за исключением
случаев, если указанные требования установлены Правительством Российской Федерации в соответствии
с пунктом 10.4 настоящей документации.
10.10. Отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе или отказ от заключения
контракта с победителем аукциона осуществляется в любой момент до заключения контракта, если
Заказчик или аукционная комиссия обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям,
указанным в подпунктах 10.2.1, 10.3.1., пункте 10.4 (при наличии таких требований) настоящей
документации об аукционе, или предоставил недостоверную информацию в отношении своего
соответствия указанным требованиям.
10.11. В случае отказа Заказчика от заключения контракта с победителем электронного аукциона по
основаниям, предусмотренным пунктом 10.10 настоящей документации об аукционе, Заказчик не позднее
одного рабочего дня, следующего за днем установления факта, являющегося основанием для такого
отказа, составляет и размещает в единой информационной системе протокол об отказе от заключения
контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым Заказчик
отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты
документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его
подписания направляется Заказчиком данному победителю.
10.12. Решение об отстранении участника закупки от участия в электронном аукционе или отказ от
заключения контракта с победителем аукциона могут быть обжалованы таким участником или таким
победителем в установленном Законом № 44-ФЗ порядке.
11. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной
системы.
11.1. Заказчик предоставляет учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы,
являющимся участниками закупки, преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта в
размере до пятнадцати процентов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в
соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
Информация о предоставлении таких преимуществ в отношении товаров, работ, услуг, включенных в
указанные перечни, содержится в Информационной карте аукциона.
11.2. В случае если победителем аукциона признано учреждение или предприятие уголовноисполнительной 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 о проведении электронного аукциона.
12. Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов.
12.1. Заказчик предоставляет преимущества организациям инвалидов, являющимся участниками закупки,
в отношении предлагаемой ими цены контракта в размере до пятнадцати процентов в установленном
Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг.
Информация о предоставлении таких преимуществ в отношении товаров, работ, услуг,
включенных в указанные перечни, содержится в Информационной карте аукциона.
Преимущества организациям инвалидов распространяется на общероссийские общественные организации
инвалидов (в том числе созданные как союзы общественных организаций инвалидов), среди членов
которых инвалиды и их законные представители составляют не менее чем восемьдесят процентов, и на
организации, уставный (складочный) капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в которых по
отношению к другим работникам составляет не менее чем пятьдесят процентов, а доля оплаты труда
инвалидов в фонде оплаты труда - не менее чем двадцать пять процентов.
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12.2. 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 о
проведении электронного аукциона.
13. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства
или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными лицами.
13.1. Информация об условиях, запретах, ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного
государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых,
оказываемых иностранными лицами, содержится в Информационной карте аукциона.
14. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в
электронном аукционе.
14.1. Заказчиком устанавливается требование к обеспечению заявки на участие в электронном аукционе.
Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе может предоставляться участником закупки
только путем внесения денежных средств.
Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере относится ко всем
участникам закупки.
14.2. Размер обеспечения заявки на участие в настоящем аукционе указан в Информационной карте
аукциона.
14.3. Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе
регламентируется статьей 44 Закона № 44-ФЗ.
Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронного аукциона
перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Для учета проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются
лицевые счета участников таких аукционов.
14.4. Оператор электронной площадки и банк, в котором оператором электронной площадки открыт счет
для учета денежных средств, внесенных участниками закупок в качестве обеспечения заявок на участие в
электронных аукционах, несут солидарную ответственность перед такими участниками за соблюдение
срока возврата им указанных средств в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ.
14.5. При проведении электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
заявок, перечисляются на счет, который указан Заказчиком и на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику, в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, установленных Законом № 44ФЗ, до заключения контракта Заказчику обеспечения исполнения контракта.
14.6. В случае если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 - 30 Закона № 44-ФЗ и
участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы,
организация инвалидов, субъект малого предпринимательства либо социально ориентированная
некоммерческая организация, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной
(максимальной) цены контракта.
14.7. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому
для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в
размере обеспечения указанной заявки.
14.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком или оператором электронной площадки
предусмотренных Законом № 44-ФЗ обязательств по своевременному возврату денежных средств или
прекращению их блокирования участник закупки, в том числе признанный поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за каждый день просрочки
исполнения обязательства начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения
обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы
или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено.
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15. Порядок предоставления документации об электронном аукционе.
15.1. Документация об электронном аукционе размещается Заказчиком одновременно с размещением
извещения о проведении аукциона в единой информационной системе, до ввода в эксплуатацию единой
информационной системы документация об электронном аукционе размещается на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru.
15.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без взимания платы.
16. Порядок предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об
электронном аукционе, даты начала и окончания срока такого предоставления.
16.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о
даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении
одного такого аукциона.
16.2. В течение одного часа с момента поступления запроса о даче разъяснений положений документации
об аукционе он направляется оператором электронной площадки Заказчику.
16.3. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в пункте
16.1 настоящей документации запроса Заказчик размещает в единой информационной системе
разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без
указания участника 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
аукционе. Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть.
16.4. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукциона разъяснений положений
документации об электронном аукционе указаны в Информационной карте аукциона.
17. Внесение изменений в извещение и в документацию об электронном аукционе.
17.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного
аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается. В течение одного дня с даты
принятия данного решения заказчик размещает в единой информационной системе указанные изменения.
При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с
даты размещения изменений, внесенных в извещение о проведении такого аукциона, до даты окончания
срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее
чем семь дней.
17.2. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче
разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении
изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения
данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения,
внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной
системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с
даты размещения изменений до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот
срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если начальная (максимальная) цена контракта (цена
лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней.
18. Отмена аукциона в электронной форме.
18.1. Заказчик вправе отменить аукцион в электронной форме не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
18.2. Решение об отмене аукциона размещается Заказчиком в единой информационной системе в день
принятия этого решения. Электронный аукцион считается отмененным с момента размещения решения о
его отмене в единой информационной системе.
18.3. После размещения в единой информационной системе извещения об отмене аукциона Заказчик не
позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене аукциона обязан внести
соответствующие изменения в план-график.
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18.4. По истечении срока отмены аукциона в соответствии с пунктом 18.1 настоящего раздела
документации и до заключения контракта Заказчик вправе отменить аукцион только в случае
возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
18.5. При отмене аукциона Заказчик не несет ответственность перед участниками закупки, подавшими
заявки, за исключением случая, если вследствие отмены аукциона участникам закупки причинены убытки
в результате недобросовестных действий Заказчика.
19. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе. Инструкция по заполнению
заявки на участие в аукционе.
19.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
19.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из
подпунктов 19.2.1. – 19.2.3. информацию:
19.2.1. При заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника аукциона на поставку товара в случае, если участник предлагает для
поставки товар, в отношении которого в настоящей документации содержится указание на товарный знак
(его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или)
такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
настоящей документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным настоящей документацией;
б) конкретные
показатели,
соответствующие
значениям,
установленным
настоящей
документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в
настоящей документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное
наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные
образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.
19.2.2. При проведении аукциона на выполнение работы или оказание услуги – согласие участника
аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных настоящей
документацией.
19.2.3. При заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения
или оказания которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное пунктом 19.2.2. настоящего раздела документации об электронном
аукционе, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в настоящей
документации содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак
обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные
модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 19.2.2.
настоящего раздела документации об электронном аукционе, указание на товарный знак (его словесное
обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии),
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара и, если участник
аукциона предлагает для использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в
настоящей документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным настоящей документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его
словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при
наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, а также
требование о необходимости указания в заявке на участие в 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 места происхождения товара или наименование производителя товара предусмотрено в
Информационной карте аукциона.
б) согласие, предусмотренное пунктом 19.2.2. настоящего раздела документации об электронном
аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным настоящей документацией, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при
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наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при
наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в настоящей
документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование
(при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при
наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
При предоставлении сведений о значениях конкретных показателей товаров необходимо указывать
точные значения таких показателей. В первой части заявки не допускается указание неконкретных
значений для конкретных показателей товаров, предлагаемых для поставки, в части значения конкретных
показателей товаров, предлагаемых для поставки, не допускается содержание слов «должен», «должно»,
«должна», «должны», «или», «не более», «не менее», «или эквивалент», «не ранее». Для значений
неконкретных показателей по своей сущности, указанные выше требования не распространяются. Каждая
единица оборудования или программного обеспечения, в том числе входящего в состав предлагаемых к
поставке товаров (комплектов или иной совокупности товаров), являющаяся отдельно производимым
товаром (таким как системный блок и входящий в него процессор, оперативная память, накопители и
т.д.), должна быть представлена описанием с указанием товарного знака (в случае его наличия).
Оборудование и программное обеспечение, надлежащим образом не представленное, считается не
включенным в заявку участника закупки (не предложенным к поставке).
19.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
19.4. Требования о документах и информации, предоставляемых в составе второй части заявки на участие
в электронном аукционе содержится в Информационной карте аукциона.
19.5. В настоящем и других разделах документации об электронном аукционе могут содержаться
дополнительные требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе.
19.6. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником закупки,
должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника закупки, в соответствии с требованиями ст. 5 и ст. 60 федерального закона от 05.04.2013 № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Инструкция по заполнению первой части заявки
Заявка на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к заявке, должны быть на
русском языке либо сопровождаться надлежащем заверенным переводом на русский язык.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны иметь
четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявке на участие в аукционе в электронной форме, не
должны допускать двусмысленных толкований.
Текст заявки на участие в электронном аукционе и все документы представляемые Участником в составе
заявки должен быть написан в строчку в направлении слева направо, строчки — в порядке сверху вниз.
Деление текста на строки должно производится по словам, и в некоторых случаях внутри слов, согласно
правилам переноса. При переносе слов должен использоваться знак переноса, графически идентичный
дефису.
Файлы заявки и всех документов представляемых Участником в составе заявки не должны быть
заблокированы и закодированы (должен осуществляться поиск и копирование по тексту), и должны
открываться общедоступными средствами.
Предоставляемые Участником закупки сведения не должны сопровождаться словами «эквивалент»,
«аналог», «должен быть», «должна быть», «должны быть», «должен», «не должен», «не должна», «не
должны». Значения показателей не должны допускать разночтения или двусмысленное толкование и
содержать слова или сопровождаться словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «диапазон
должен быть не более от…- до…», «диапазон должен быть не менее от…-до…», «до», то есть должны
быть конкретными.
При подаче сведений Участниками закупки должны применяться обозначения (единицы измерения,
наименования показателей, технических, функциональных параметров) в соответствии с обозначениями,
установленными в Разделе 3 «Техническое задание».
Если в Техническом задании значение показателя установлено как верхний или нижний предел,
сопровождаясь при этом соответственно словами «не менее», «не более», «менее», «более», «до»,
Участником закупки в предложении устанавливается конкретное значение, например, в Техническом
задании установлен показатель, значение которого сопровождается словами «не менее», Участником
закупки должен быть предложен товар с точно таким же значением либо значением, «превышающем»
заданный в Техническом задании показатель, но без сопровождения словами «не менее» (пример: - «В
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кабинете должны быть установлены светодиодные светильники, имеющие следующие параметры:
мощность не менее 45 Вт, угол луча не менее 165 градусов»; Предложение участника - «В кабинете
устанавливаются светодиодные светильники, имеющие следующие параметры: мощность 60 Вт, угол
луча 165 градусов»).
Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, значение которого не
может изменяться в ту или иную сторону, Участником закупки должен быть предложен товар именно с
таким значением показателя. Если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель,
наименование которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или
«диапазон должен быть не более от…- до…» Участником закупки должен быть предложен товар с
конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим заявленным
требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее от…- до», «диапазон
должен быть не более от…- до…». (Пример: - «Для монтажа системы отопления и горячего
водоснабжения должна использоваться труба с температурным диапазоном эксплуатации: диапазон
должен быть не менее от -40 до +95 градусов Цельсия.»; В предложении Участника должно быть указано
следующим образом: - «Для монтажа системы отопления и горячего водоснабжения используется труба с
температурным диапазоном эксплуатации от -40 до +95 градусов Цельсия, или Участник может указать
диапазон шире, например – от -50 до 120 градусов Цельсия».
Если в Техническом задании значение показателя сопровождается словом «или», Участником
закупки должен быть предложен товар с одним конкретным показателем, соответствующим заявленным
требованиям, но без сопровождения словом «или». Если в Техническом задании значение показателя
установлено как наибольший предел, сопровождаясь при этом соответственно словом «до», Участником
закупки в предложении устанавливается конкретное значение, соответствующим заявленным
требованиям, то есть значение ниже установленного в Техническом задании, но без сопровождения
словом «до». Если в Техническом задании устанавливаются несколько показателей относящихся к товару
и значения которого перечисляются и сопровождаются буквой и/или знаками «и», «/», «,», Участником
закупки должен быть предложен товар, с точно таким же значениями, сопровождаемые буквой и/или
знаками «и» и/или «/» и/или «,».
Если в Техническом задании указаны конкретные значения показателей и значения показателей не
сопровождаются словами «не более», «не менее», «более», «менее», «или», «до», Участником закупки
должен быть предложен товар, с значениями заданными в Техническом задании, данные значения
показателей не изменяются!
Если в Техническом задании установлено требование к сроку гарантии, сопровождаясь при этом
словами «не менее» или «более», Участником закупки должен быть указан срок гарантии, но без
сопровождения словами «не менее» или «более».
Если в Техническом задании значение показателя по цвету сопровождается словом «или» (Пример:
- «Цвет корпуса: белый «или» серебристый «или» бежевый»), Участником закупки должен быть
предложен товар с одним конкретным показателем, соответствующим заявленным требованиям, но без
сопровождения словом «или» (Пример: - «Цвет корпуса: серебристый». Указанное предложение
Участника подразумевает поставку всего объема товара указанного цвета по данной позиции указанного в
«Техническом задании».
20. Расходы, связанные с участием в электронном аукционе.
Расходы, которые участник закупки несет в связи с участием в настоящем аукционе, в том числе
связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в аукционе, не подлежат возмещению Заказчиком
независимо от результатов аукциона.
21. Срок, место и порядок подачи заявок на участие в аукционе. Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
21.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки, получивший аккредитацию на электронной
площадке, подает заявку на участие в аукционе.
21.2. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией об электронном
аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
21.3. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе указаны в Информационной
карте аукциона.
21.4. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки,
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предусмотренные пунктами 19.2 и 19.4 настоящей документации об электронном аукционе. Указанные
электронные документы подаются одновременно.
21.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в
отношении каждого объекта закупки.
22. Изменение и отзыв заявок на участие в электронном аукционе.
22.1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в аукционе, вправе отозвать данную
заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
22.2. Участник электронного аукциона вправе изменить свою заявку до истечения срока подачи заявок с
учетом положений Закона № 44-ФЗ. В этом случае участник аукциона не утрачивают право на внесенные
в качестве обеспечения заявки денежные средства.
22.3. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение
осуществлено или уведомление получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок.
23. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе.
23.1. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе указана в
Информационной карте аукциона.
24. Проведение электронного аукциона. Дата проведения аукциона.
24.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении аукциона. Дата проведения аукциона указана также в Информационной карте аукциона.
24.2. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен Заказчик.
24.3. Электронный аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном
статьей 68 Закона № 44-ФЗ.
24.4. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5
процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта, указанной в Информационной
карте аукциона.
25. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предоставления, требования к
обеспечению исполнения контракта.
25.1. Заказчиком установлено требование обеспечения исполнения контракта.
25.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45 Закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации
учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
25.3. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт, самостоятельно.
25.4. Размер обеспечения исполнения контракта, а также реквизиты счета для предоставления
обеспечения исполнения контракта путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет (в
случае если участником закупки выбран такой способ обеспечения исполнения контракта) указаны в
Информационной карте аукциона.
Условия банковской гарантии, представляемой в качестве обеспечения исполнения контракта:
Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:
1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае
непредоставления или предоставления с нарушением условий, установленных документацией об
электронном аукционе в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ, до заключения контракта
Заказчику обеспечения исполнения контракта и в случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом;
2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской
гарантией;
3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы,
подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии
является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с
законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими
Заказчику;
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5) срок действия банковской гарантии с учетом требований Закона № 44-ФЗ;
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на
один месяц.
6) 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;
7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых
Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии;
8) 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.
Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую
гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления.
Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения исполнения
контракта, должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе. Дополнительные требования к банковской гарантии, порядок ведения и
размещения в единой информационной системе реестра банковских гарантий, форма требования об
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством
Российской Федерации.
25.5. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ.
Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе документ,
подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной
электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, одновременно
с проектом контракта.
25.6. В случае если при проведении аукциона участником аукциона, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
цены контракта, то таким участником предоставляется обеспечение исполнения контракта в следующем
размере:
25.6.1. Если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Информационной карте аукциона,
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей, обеспечение исполнения контракта должно быть
предоставлено в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта,
указанный в Информационной карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).
25.6.2. Если начальная (максимальная) цена контракта, указанная в Информационной карте аукциона,
составляет пятнадцать миллионов рублей и менее, и если победителем аукциона не представлена
информация, подтверждающая его добросовестность на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 27.2
настоящей документации, обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено в размере,
превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в Информационной
карте аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).
25.7. Обеспечение, указанное в пункте 25.6 настоящей документации, предоставляется участником
аукциона, с которым заключается контракт, до его заключения.
25.8. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 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.
25.9. В случае если участником аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, то предоставление обеспечения исполнения контракта не
требуется.
26. Информация о банковском сопровождении контракта в соответствии со статьей 35 Закона № 44ФЗ.
26.1. Правительство Российской Федерации устанавливает порядок осуществления банковского
сопровождения контрактов.
26.2. Правительство Российской Федерации, высший исполнительный орган государственной власти
субъекта Российской Федерации, местная администрация определяют случаи осуществления банковского
сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание
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услуг соответственно для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных
нужд, в форме нормативных правовых актов.
26.3. Если предмет контракта подпадает под случаи, определенные Правительством Российской
Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации,
местной администрацией, то в Информационной карте аукциона указывается информация о
банковском сопровождении контракта.
27. Антидемпинговые меры при проведении аукциона. Добросовестность участника закупки.
27.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем
пятнадцать миллионов рублей и участником аукциона, 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 обеспечения исполнения контракта
в размере, указанном в подпункте 25.6.1 пункта 25.6 настоящей документации.
27.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать
миллионов рублей и менее и участником аукциона, с которым заключается контракт, предложена цена
контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта,
то в случае если таким участником не представлено обеспечение исполнения контракта в размере,
указанном в подпункте 25.6.2 пункта 25.6 настоящей документации, контракт заключается только после
предоставления участником аукциона информации, подтверждающей добросовестность такого участника
на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 27.3 настоящей документации.
27.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким
участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов
(при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов,
пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов
(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна
составлять не менее чем двадцать процентов цены, по которой участником аукциона предложено
заключить контракт в соответствии с пунктом 27.2 настоящего раздела документации об электронном
аукционе.
Информация, подтверждающая добросовестность участника аукциона на дату подачи заявки,
предоставляется участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При
невыполнении участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании
аукционной комиссией информации, подтверждающей добросовестность участника аукциона на дату
подачи заявки, недостоверной контракт с таким участником не заключается.
27.4. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара,
необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том
числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме,
лекарственные средства, топливо), участник аукциона, предложивший цену контракта, которая на
двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить
Заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное
письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы,
подтверждающие наличие товара у участника аукциона, иные документы и расчеты, подтверждающие
возможность участника аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене.
Вышеуказанное обоснование представляется участником аукциона, с которым заключается
контракт, при направлении Заказчику подписанного проекта контракта. При признании аукционной
комиссией предложенной цены контракта необоснованной контракт с таким участником не заключается и
право заключения контракта переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и
победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона.
27.5. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на участника
закупки, с которым в соответствии с положениями Закона № 44-ФЗ заключается контракт,
распространяются требования пункта 27 настоящего раздела документации в полном объеме.
28. Срок, в течение которого победитель аукциона или иной участник, с которым заключается
контракт при уклонении победителя аукциона от заключения контракта, должен подписать
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контракт. Условия признания победителя аукциона или иного участника аукциона уклонившимся
от заключения контракта.
28.1. 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 усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
победителя аукциона, или, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещает в единой
информационной системе протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющего право действовать от имени победителя аукциона.
28.2. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком в единой информационной системе по
результатам рассмотрения протокола разногласий доработанного проекта контракта либо повторно
проекта контракта без учета содержащихся
в протоколе разногласий замечаний, победитель
электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный
усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя аукциона, или
протокол разногласий.
При этом рассмотрение протокола разногласий и размещение в единой информационной системе
Заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть содержащиеся в
протоколе разногласий замечания победителя аукциона допускается при условии, что победитель
аукциона разместил в единой информационной системе протокол разногласий не позднее чем в течение
тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов
аукциона.
28.3. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в
единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
28.4. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные пунктами 28.1, 28.2 настоящей документации, он не направил Заказчику
проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а
также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный
усиленной электронной подписью указанного лица, или направил протокол разногласий,
предусмотренный пунктом 28.1 настоящего раздела документации, по истечении тринадцати дней с даты
размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил
требования, предусмотренные пунктом 27 настоящего раздела документации в соответствии со статьей 37
Закона № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении аукциона цены контракта на двадцать пять
процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).
28.5. 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 аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие
условия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем аукциона. В случае
согласия этого участника заключить контракт этот участник признается победителем аукциона и проект
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, составляется Заказчиком путем включения в
проект контракта условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен
быть направлен Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания
победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта.
28.6. Участник электронного аукциона, признанный победителем аукциона в соответствии с пунктом 28.5
настоящего раздела документации, вправе подписать контракт и передать его Заказчику в порядке и в
сроки, которые предусмотрены пунктом 28.1 настоящего раздела документации, или отказаться от
заключения контракта.
28.7. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта победителем аукциона в
установленные настоящей частью документации сроки, победитель аукциона обязан уведомить Заказчика
о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение
установленных настоящей частью сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов
или срок действия данных обстоятельств, но не более чем на тридцать дней.
29. Возможность Заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона №
44-ФЗ.
29.1. При заключении контракта Заказчик по согласованию с участником закупки, с которым в
соответствии с Законом № 44-ФЗ заключается контракт, вправе увеличить количество поставляемого
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товара на сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной таким участником, и
начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной
участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о
проведении аукциона.
29.2. 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 в Информационной карте
аукциона настоящей документации об аукционе и контрактом:
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 с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально
дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять
процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема
работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы
товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара
при уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемого товара определяется как
частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд 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) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не
менее чем три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством
Российской Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта
обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на
основании решения высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения
местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых цен
(тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
при уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе
цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом. В этих случаях:
- сокращение количества товара, объема работы или услуги при уменьшении цены контракта
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Российской Федерации;
- принятие государственным или муниципальным заказчиком решения об изменении контракта в
связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется исходя из соразмерности
изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги;
- в случае наступления обстоятельств, которые обусловливают невозможность исполнения
государственным или муниципальным 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
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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 (подрядчиком, исполнителем) обязательства
исполнены;
7) в случае заключения контракта с иностранной организацией на лечение гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации цена контракта может быть изменена при
увеличении или уменьшении по медицинским показаниям перечня услуг, связанных с лечением
гражданина Российской Федерации, если данная возможность была предусмотрена контрактом с
иностранной организацией.
29.2. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического
лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
29.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом,
переходят к новому Заказчику.
29.4. При исполнении контракта по согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по
сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками,
указанными в контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в
реестр контрактов, заключенных Заказчиком.
30. Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с
положениями частей 8-26 статьи 95 Закона № 44-ФЗ.
30.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
30.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям,
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от
исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.
30.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с пунктом 30.1 настоящего раздела документации об электронном
аукционе.
Если Заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной
организации будут подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для
одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
30.4. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика
(подрядчика, исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта
устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а
также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с пунктом 30.3
настоящего раздела документации об электронном аукционе. Данное правило не применяется в случае
повторного нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в
соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа
Заказчика от исполнения контракта.
30.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует
установленным извещением о проведении запроса котировок, документацией о закупке требованиям к
участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
30.6. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации
для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было
предусмотрено право Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
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30.7. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты
надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устранены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного
решения.
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РАЗДЕЛ 2. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
№
п/п

1.

Содержание
Нижеследующие условия проведения аукциона в электронной форме – информационная карта
аукциона – является неотъемлемой частью настоящей документации и дополнением к инструкции
по подготовке заявок для участия в аукционе в электронной форме.
Заказчик

1.1. Наименование: Администрация Суоярвского
городского поселения.
1.2. Адрес места нахождения (почтовый адрес):
186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.
Шельшакова, д. 6.
1.3. Адрес
электронной
почты
(e-mail):
suo_gp@mail.ru

2.

Наименование, описание объекта закупки,
информация о количестве поставки
товара

1.4. Номера контактных телефонов: тел., факс 8
(81457) 5-18-49.
1.5. Ответственное должностное лицо: Петров
Роман Витальевич.
выполнение работ по содержанию автомобильных
дорог местного значения в границах населенных
пунктов
Суоярвского городского
поселения
Республики Карелия, обеспечению безопасности
дорожного движения и необходимого транспортноэксплуатационного состояния автомобильных дорог
в соответствии с извещением о проведении
аукциона, документацией об аукционе, в том числе
с Техническим заданием и проектом контракта.
Автомобильные дороги местного значения в
границах
населенных
пунктов
Суоярвского
городского поселения Республики Карелия
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
(включительно)
4 000 000,00 (четыре миллиона рублей 00 копеек)

Информация о месте поставки товара,
месте выполнения работ или оказания
услуг
4. Сроки поставки товара, завершения работ,
оказания услуг
5. Начальная
(максимальная)
цена
контракта
6. Источник финансирования
средства
бюджета
Суоярвского
городского
поселения
7. Используемый
способ
определения аукцион в электронной форме.
исполнителя (подрядчика, поставщика)
8. Адрес
электронной
площадки
в http://www.sberbank-ast.ru
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»
9. Срок, место и порядок подачи заявок заявки принимаются до 09:00 (время московское)
17.12.2016 г., сайт электронной площадки, в
участников закупки
соответствии с документацией об аукционе и
регламентом электронной площадки.
10. Требования к содержанию и составу Первая часть заявки на участие в аукционе
заявки на участие в аукционе.
должна содержать:
согласие участника аукциона на оказание услуг на
условиях,
предусмотренных
настоящей
документацией.
Вторая часть заявки на участие в аукционе
должна содержать:
1) следующую информацию:
- наименование (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные,
место жительства (для физического лица),
фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического
3.
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11. Размер и порядок внесения денежных
средств в качестве обеспечения заявок на
участие в закупке, а также условия
банковской гарантии (если такой способ
обеспечения
заявок
применим
в
соответствии с Законом)

лица),
номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица),
идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа
участника такого аукциона
2) декларация о соответствии участника аукциона
требованиям, установленным подпунктами 10.2.2 –
10.2.5, 10.2.7 пункта 10.2 документации об
электронном аукционе;
3) решение об одобрении или о совершении
крупной сделки либо копия данного решения в
случае, если требование о необходимости наличия
данного решения для совершения крупной сделки
установлено федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской
Федерации и (или) учредительными документами
юридического лица и для участника такого
аукциона
заключаемый
контракт
или
предоставление обеспечения заявки на участие в
таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
4) декларация о принадлежности участника такого
аукциона к субъектам малого предпринимательства
или социально ориентированным некоммерческим
организациям, предусмотренного пунктом 9.1.
пункта 9 раздела 1 документации об электронном
аукционе.
Вместе со вторыми частями заявок на участие в
аукционе оператором электронной площадки, на
котором проводится аукцион, направляются
Заказчику
документы
участников
закупки,
предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи
61 Закона и содержащиеся на дату и время
окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе в реестре его участников, получивших
аккредитацию на электронной площадке, которые
должны соответствовать требованиям Закона.
Обеспечение заявки на участие в аукционе в
электронной форме установлено в размере 1 %
начальной (максимальной) цены контракта, что
составляет 40 000,00 рублей (сорок тысяч рублей 00
копеек).
Обеспечение заявки на участие в аукционе в
электронной
форме
может
предоставляться
участником закупки только путем внесения
денежных средств.
Порядок внесения денежных средств в качестве
обеспечения заявок на участие в закупке
регламентируется статьей 44 Федерального закона
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
12. Размер
обеспечения
исполнения Обеспечение исполнения контракта установлено в
контракта, порядок предоставления и размере 5 % начальной (максимальной) цены
требования к такому обеспечению, а также контракта, что составляет 200 000,00 рублей (двести
информация о банковском сопровождении тысяч рублей 00 копеек).
Исполнение контракта может обеспечиваться
контракта
предоставлением банковской гарантии, выданной
банком и соответствующей требованиям статьи 45
Закона, или внесением денежных средств на
указанный Заказчиком счет, на котором в
соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими Заказчику. Способ обеспечения
исполнения контракта определяется участником
закупки, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок
действия
банковской
гарантии должен превышать срок действия
контракта не менее чем на один месяц.
Контракт заключается после предоставления
участником закупки, с которым заключается
контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Законом.
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.
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 Федерального Закона.
В
ходе
исполнения контракта
поставщик
(подрядчик, 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 участником закупки, с которым
заключается контракт, является государственное
или
муниципальное
казенное
учреждение,
положения Федерального Закона об обеспечении
исполнения контракта к такому участнику не
применяются.
Банковская гарантия должна соответствовать
требованиям статьи 45 Закона.
Реквизиты счета для перечисления денежных
средств Заказчику:
Получатель: УФК по Республике Карелия
(Администрация
Суоярвского
городского
поселения, л/с 05063008750)
ИНН 1016010743, КПП 101601001
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13.
14.

15.
16.

17.

18.

Р/с 403 028 108 860 230 000 72
БИК 048602001 Отделение-НБ Республика
Карелия г. Петрозаводск
В графе «назначение платежа» указывается:
«Денежные
средства
для
обеспечения
исполнения контракта на выполнение работ по
содержанию автомобильных дорог местного
значения в границах населенных пунктов
Суоярвского городского поселения Республики
Карелия, обеспечению безопасности дорожного
движения
и
необходимого
транспортноэксплуатационного состояния автомобильных
дорог №_________».
Банковское
сопровождение
контракта
в
соответствии
с
требованиями
Закона
не
предусмотрено.
Дата и время окончания срока подачи 17.12.2016 г., 09 часов 00 минут (время
заявок на участие в аукционе
московское)
Дата окончания срока рассмотрения 17.12.2016 г.
первых частей заявок на участие в
аукционе
Дата проведения аукциона
20.12.2016 г.
Реквизиты счета для внесения денежных реквизиты счета для участника в соответствии с
средств в качестве обеспечения заявок порядком, установленном регламентом электронной
участников
аукциона
и
размер площадки, 40 000,00 рублей.
обеспечения данных заявок
Ограничение участия в определении Участниками аукциона в электронной форме могут
поставщика (подрядчика, исполнителя), быть только субъекты малого предпринимательства,
установленное в соответствии с Законом которые соответствуют условиям отнесения лица к
субъектам
малого
предпринимательства,
№ 44-ФЗ
установленным в статье 4 Федерального закона от
24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской
Федерации»,
социально
ориентированные
некоммерческие организации (за исключением
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, учредителями которых являются
Российская Федерация, субъекты Российской
Федерации или муниципальные образования),
осуществляющие в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные
пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях».
Преимущества,
предоставляемые Не установлены.
учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы

19. Преимущества,
предоставляемые Не установлены.
организациям инвалидов
20. Преимущества,
предоставляемые Установлены.
субъектам малого предпринимательства,
социально
ориентированным
некоммерческим организациям
21. Требования, предъявляемые к участникам 1. Единые требования:
1) непроведение ликвидации участника закупки аукциона
юридического лица и отсутствие решения
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арбитражного суда о признании участника закупки юридического
лица
или
индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и
об открытии конкурсного производства;
2) неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
3) отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые
признаны
безнадежными
к
взысканию
в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах) за прошедший
календарный год, размер которых превышает
двадцать пять процентов балансовой стоимости
активов
участника
закупки,
по
данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период;
4) отсутствие у участника закупки - физического
лица либо у руководителя, членов коллегиального
исполнительного органа или главного бухгалтера
юридического лица - участника закупки судимости
за преступления в сфере экономики (за
исключением лиц, у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменение в
отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные
должности
или
заниматься
определенной
деятельностью, которые связаны с поставкой
товара, выполнением работы, оказанием услуги,
являющихся объектом осуществляемой закупки, и
административного
наказания
в
виде
дисквалификации;
5) отсутствие между участником закупки и
заказчиком конфликта интересов, под которым
понимаются случаи, при которых руководитель
заказчика, член комиссии по осуществлению
закупок, руководитель контрактной службы
заказчика, контрактный управляющий состоят в
браке с физическими лицами, являющимися
выгодоприобретателями,
единоличным
исполнительным органом хозяйственного общества
(директором,
генеральным
директором,
управляющим, президентом и другими), членами
коллегиального
исполнительного
органа
хозяйственного
общества,
руководителем
25

Требование, предъявляемое к участникам
аукциона в соответствии с ч. 1.1 ст. 31
Федерального закона от 05.04.2013 года №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок
товаров,
работ,
услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд»

(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.
6) участник закупки не является оффшорной
компанией.
7) Условия, запреты и ограничения допуска
товаров,
происходящих
из
иностранного
государства
или
группы
иностранных
государств,
работ,
услуг,
соответственно
выполняемых, оказываемых иностранными
лицами:
В соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 29.12.2015 № 1457
установлен запрет допуска услуг, оказание которых
на
территории
Российской
Федерации
осуществляется организациями, находящимися под
юрисдикцией Турецкой Республики, а также
организациями, контролируемыми гражданами
Турецкой Республики и (или) организациями,
находящимися
под
юрисдикцией
Турецкой
Республики.
2. Отсутствие в предусмотренном Федеральным
законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» реестре недобросовестных
поставщиков
(подрядчиков,
исполнителей)
информации об участнике закупки, в том числе
информации
об
учредителях,
о
членах
коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющем
функции
единоличного
исполнительного органа участника закупки юридического лица.
национальный режим не установлен.

22. Информация
о
применении
национального режима в отношении
приобретаемых товаров, работ, услуг
23. Обоснование начальной (максимальной) коммерческие предложения лиц, способных
выполнить работы по предмету аукциона (метод
цены контракта
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка)).
24. Сведения о валюте, используемой для российский рубль.
формирования цены контракта и расчетов
с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
25. Порядок применения официального курса по курсу Центрального банка Российской
иностранной валюты к рублю Российской Федерации на день оплаты.
Федерации, установленного Центральным
банком
Российской
Федерации
и
используемого при оплате заключенного
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контракта
26. Требования к качеству, техническим
характеристикам работ, к их безопасности,
требования
к
функциональным
характеристикам
требования
к
результатам работ и иные показатели,
связанные с определением соответствия
выполняемых
работ
потребностям
Заказчика

27.

28.

29.

30.

31.

необходимо выполнить работы по содержанию
автомобильных дорог местного значения в границах
населенных пунктов Суоярвского городского
поселения Республики Карелия, обеспечению
безопасности дорожного движения и необходимого
транспортно-эксплуатационного
состояния
автомобильных дорог для нужд Заказчика в
соответствии с Техническим заданием и проектом
контракта.
Требования к работам и иные условия выполнения
работ представлены в технической части
настоящей
документации
об
аукционе
(Техническое задание) и проекте контракта.
Все работы должны быть выполнены в соответствии
с требованиями, предъявляемыми в соответствии с
действующим законодательством к выполнению
работ, входящих в состав работ по предмету
аукциона.
Работы должны быть выполнены Подрядчиком,
удовлетворяющим соответствующим требованиям
законодательства
Российской
Федерации,
предъявляемым
к
лицам,
осуществляющим
выполнение
работ,
являющихся
предметом
аукциона.
Возможность
Заказчика
увеличить не предусмотрено.
количество поставляемого товара при
заключении
контракта
(изменение
условий контракта)
Возможность Заказчика изменить объем По предложению Заказчика возможно увеличение
выполнения
работ
по
контракту предусмотренного Контрактом объема работ не
более чем на десять процентов или уменьшение
(изменение условий контракта)
предусмотренного Контрактом объема работ не
более чем на десять процентов. При этом по
соглашению сторон допускается изменение с
учетом положений бюджетного законодательства
Российской
Федерации
цены
Контракта
пропорционально дополнительному объему работ
исходя из установленной в Контракте цены
единицы услуги, но не более чем на десять
процентов цены Контракта. При уменьшении
предусмотренных Контрактом объемов работ
стороны Контракта обязаны уменьшить цену
Контракта исходя из цены единицы услуги.
Сведения
о
контрактной
службе, контрактный управляющий – Морева Ольга
контрактном
управляющем, Александровна
ответственных за заключение контракта
о
даче
разъяснений
положений
Даты начала и окончания срока запрос
документации об аукционе может быть направлен с
предоставления разъяснений:
01.12.2016 г. по 13.12.2016 г.
В течение двух дней с даты поступления от
оператора электронной площадки запроса Заказчик
размещает в единой информационной системе
разъяснения
положений
документации
об
электронном аукционе.
Условия
признания
победителя - победитель электронного аукциона признается
электронного аукциона уклонившимися уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные Законом, он не
от заключения контракта:
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направил Заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, или направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4
статьи 70 Закона, по истечении тринадцати дней с
даты размещения в единой информационной
системе протокола, указанного в части 8 статьи 69
Закона,
или
не
исполнил
требования,
предусмотренные статьей 37 Закона (в случае
снижения при проведении такого аукциона цены
контракта на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта).
- 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.
32. Срок, в течение которого победитель в течение пяти дней с даты размещения Заказчиком
аукциона должен подписать проект в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона
контракта
размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя такого
аукциона, а также документ, подтверждающий
предоставление обеспечения исполнения контракта
и подписанный усиленной электронной подписью
указанного лица. В случае, если при проведении
такого 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
настоящего Закона, обеспечение исполнения
контракта или информацию, предусмотренные
частью 2 статьи 37 настоящего Федерального
Закона, а также обоснование цены контракта в
соответствии с частью 9 статьи 37 настоящего
Федерального Закона при заключении контракта на
поставку товара, необходимого для нормального
жизнеобеспечения (продовольствия, средств для
скорой, в том числе скорой специализированной,
медицинской помощи, оказываемой в экстренной
или неотложной форме, лекарственных средств,
топлива).
Победитель электронного аукциона, с которым
заключается
контракт,
в
случае
наличия
разногласий по проекту контракта, размещенному в
соответствии с частью 2 настоящей статьи,
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
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указанием соответствующих положений данных
документов
33. Информация
о
возможности возможность предусмотрена проектом контракта.
одностороннего отказа от исполнения
контракта в соответствии с положениями
частей 8 - 26 статьи 95 Закона
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РАЗДЕЛ 3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ)
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Суоярвского городского поселения Республики Карелия, обеспечению безопасности дорожного
движения и необходимого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог
1. Работы выполняются в соответствии с техническим заданием Заказчика.
2. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать требования нормативных актов, как в
отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при
выполнении работ (СНиП, ГОСТ и т.д.).
3. В комплекс работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения в границах
Суоярвского городского поселения входит текущее содержание объектов дорожного хозяйства (зимний
период, летний период).
4. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема выполненных работ.
5. В соответствии с частью 1 статьи 95 Закона допускается изменение существенных условий
контракта при его исполнении в следующих случаях:
5.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ,
качества выполняемых работ и иных условий контракта;
5.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально
дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ
Стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
6. Подрядчик до подписания контракта на основании Технического задания составляет локальную
смету. Цена контракта (стоимость выполнения полного объема работ с учетом расходов,
предусмотренных контрактом) должна быть определена локальной сметой с учетом текущих
(прогнозных) цен. Локальная смета силами Подрядчика и за его средства должна пройти формы контроля
в соответствии с требованиями законодательства. Подрядчик в минимально возможные сроки за свой счет
исправляет документацию по замечаниям проверяющих, контролирующих органов и организаций.
7. При указании в Техническом задании, в том числе в локальной смете, товарных знаков на
материалы, конструкции, оборудование или изделия, их необходимо читать, как сопровождающиеся
словами «или эквивалент», за исключением случаев несовместимости материалов, конструкций,
оборудования или изделий, на которых применяются другие товарные знаки, и необходимости
обеспечения взаимодействия таких материалов, конструкций, оборудования или изделий с материалами,
конструкциями, оборудованием или изделиями, указанными в Техническом задании.
Работы необходимо выполнить в соответствии с таблицами, уточняющими виды и объемы работ.
Таблица 1. Описание и требования к работам
№
Наименование
Требуемое значение
п/
показателя
п
1. Сроки выполнения
с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года (включительно)
работ
2. Перечень работ
Перечень работ по зимнему содержанию дорог (в месяц):
2.1. очистка от снега плужными очистителями на базе автомобиля
мощностью до 295 л.с.:
2.1.1 дорог (не реже 1 раза в неделю);
2.1.2. тротуаров (не реже 1 раза в неделю);
2.1.3. межквартальные проезды (не реже 1 раза в неделю).
2.2. очистка от рыхлого снега средними автогрейдерами:
2.2.1. дорог (не реже 1 раза в неделю);
2.2.2. тротуаров (не реже 2 раз в неделю);
2.2.3. межквартальные проезды (не реже 2 раз в неделю).
2.3. приобретение, доставка на место и распределение песка
дорожной машиной до 295 л.с.:
2.3.1. дорог (не реже 1 раза в неделю).
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2.4.приобретение, доставка на место и распределение песка
вручную: тротуары (не реже 2 раз в неделю).
Перечень работ по летнему содержанию автомобильных дорог
(в месяц):
2.5. Грейдерование обочин дорог с твердым покрытием и
грунтовых дорог (не реже 2 раз в месяц).
2.10. уборка различных предметов и мусора с элементов
автомобильной дороги (не реже 2 раз в месяц);
2.11. очистка дороги от песка вручную (1 раз в период май-июнь);
2.12 подметание дорожного полотна щеткой механизированным
способом (1 раз в период май-июнь);
2.13.очистка тротуаров (1 раз в период май-июнь).

3.

4.

5.

1.

2.

3.

Обеспечение
безопасности работ и их
результатов
Обеспечение
соответствия работ (их
результатов)
нормативным
требованиям
Объем предоставления
гарантий качества работ

Перечень работ по содержанию автомобильных дорог вне
зависимости от времени года (ежемесячно):
2.14. включает в себя работы по ликвидации возникающих в
процессе эксплуатации дороги дефектов элементов автомобильных
дорог (ямочность, выбоины, просадка дорожного полотна и иные
дефекты), установку дорожных ограждений, знаков, элементов
благоустройства, разметку автомобильных дорог, в порядке и сроки
в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов и иной
нормативной документации.
Подрядчик обеспечивает безопасность работ и их результатов для
жизни, здоровья и имущества третьих лиц
Подрядчик обеспечивает соответствие выполняемых работ и их
результатов
действующим
нормативным
требованиям
к
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, допустимому
по условиям обеспечения безопасности дорожного движения по
ГОСТ Р 50597-93.
На весь объем работ

Таблица 2. Отдельные перечни производства работ
Перечень работ, услуг по зимнему содержанию автомобильных дорог:
1. сгребание и подметание снега (не реже 1 раза в неделю);
2. обработка дорожных покрытий противогололедными материалами (не реже 1 раза в
неделю);
3. образование проездов и проходов в валах снега на перекрестках, у остановок
пассажирского транспорта (по необходимости, но не реже 1 раза в месяц);
4. формирование снежных валов (не реже 1 раза в месяц);
5. удаление снега с проезда (не реже 1 раза в месяц);
6. скалывание льда и удаление снежно-ледяных образований (не реже 1 раза в месяц);
7. сбор, вывоз и утилизация мусора с полотна дорог и прилегающих территорий (не реже
2 раз в месяц);
8. подметание дорог при длительном отсутствии снегопадов (не реже 1 раза в месяц);
9. выполнение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения по ГОСТ Р
50597-93 (постоянно).
При производстве работ по зимнему содержанию приоритетность определяется
следующим образом:
I.
производятся работы 1–3 на дорогах 1-ой очереди уборки;
II. производятся работы 1-3 на дорогах 2-ой очереди уборки;
III. производятся работы 4-8 на дорогах 1-ой очереди уборки;
IV. производятся работы 1-3 на дорогах 3-ей очереди уборки;
V. производятся работы 4-8 на дорогах 2-ой очереди уборки;
VI. производятся работы 4-8 на дорогах 3-ей очереди уборки.
Перечень необходимого минимума машин по зимнему содержанию автомобильных
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4.

5.

дорог:
- плужно-щеточный снегоочиститель;
- распределитель противогололедных материалов;
- автогрейдер
- снегопогрузчик;
- самосвал.
Перечень работ, услуг по летнему содержанию автомобильных дорог:
1. Грейдерование обочин дорог с твердым покрытием и грунтовых дорог (не реже 2 раз в
месяц);
2. Содержание водоотводных сооружений :
- очистка и углубление придорожных канав (не реже 1 раза в месяц).
3. Уборка отходов с проезжей части и газонов (в течение суток);
4. Установка и замена дорожных знаков (по необходимости).
5. Выполнение требований к эксплуатационному состоянию автомобильных дорог,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения по ГОСТ Р
50597-93 (постоянно).
Комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог и вывозу мусора должен быть
обеспечен наличием квалифицированного персонала, имеющего опыт уборки городских
дорог и проездов и наличием достаточного количества спецтехники (постоянно).
Перечень необходимого минимума машин по содержанию автомобильных дорог:
- автогрейдер;
- погрузчик;
- самосвал.
Объемы работ: Подрядчик определяет самостоятельно с учетом допустимых стандартов по
содержанию.
Таблица № 1. Перечень автомобильных дорог в границах населенных пунктов Суоярвского
городского поселения

Наименование объекта
- ул. Гагарина
- ул. Победы
- ул. Суоярвское шоссе
- ул. Новоселов
- ул. Кайманова
- ул. Булатевича
- ул. Вокзальная
- пл. им.Ленина
- ул. Зеленая
- ул. Карельская
- ул. Лесная
- ул. Мира
- ул. Н.Идрисова
- ул. Набережная
- ул. Октябрьская
- ул. Первомайская
- ул. Петрозаводское шоссе
- ул. Садовая
- ул. Советская
- ул. Сосновая
- ул. Тикиляйнена
- ул. Фабричная
- ул. Шельшакова
- ул. 310 Стрелковой дивизии
- ул. 313 Стрелковой дивизии
Район асфальтобитумного завода (до
топливного склада)

Протяженность, кв.м.
8864
10258
30166
4287
6052
1650
792
4719
546
1128
3276
2750
6038
4840
5983
2076
9057
2997
2555
1488
11846
1575
5456
4321
4125
4950
32

Очередь
1
1
1
3
2
3
3
1
3
3
2
3
3
3
2
2
1
2
3
3
3
2
1
3
3
3

- пер. Гористый
815
3
- пер. Заозерный
1879
3
- пер. Кайпинский
945
3
- пер. Карьерный
1930
3
- пер. Кировский
909
3
- пер. Комсомольский
680
3
- пер. Красноармейский
403
3
- пер. Маяковского
1040
3
- пер. Первомайский
600
3
- пер. Ржевский
5329
3
- пер. Садовый
610
3
- пер. Станционный
880
3
Межквартальные проезды
НД
НД
Итого: 157815 кв. м.
Примечание: межквартальным проездом является участок уличной дорожной сети до
примыкания к дворовой территории (дворовым проездам).
Таблица № 2. Перечень тротуаров и пешеходных дорожек в границах населенных пунктов
Суоярвского городского поселения
Наименование объекта
- ул. Гагарина
- ул. Победы
- ул. Ленина
- ул. Суоярвское шоссе
- ул. Новоселов
- ул. Кайманова
- ул. Булатевича
- ул. Вокзальная
- пл. им.Ленина
- ул. Зеленая
- ул. Карельская
- ул. Лесная
- ул. Мира
- ул. Н.Идрисова
- ул. Набережная
- ул. Октябрьская
- ул. Первомайская
- ул. Петрозаводское шоссе
- ул. Садовая
- ул. Советская
- ул. Сосновая
- ул. Тикиляйнена
- ул. Фабричная
- ул. Шельшакова
- ул. 310 Стрелковой дивизии
- ул. 313 Стрелковой дивизии
Район асфальтобитумного завода (до
топливного склада)
- пер. Гористый
- пер. Заозерный
- пер. Кайпинский
- пер. Карьерный
- пер. Кировский
- пер. Комсомольский

Протяженност
ь (четная
сторона), кв.м.
2982
3459
4701
13
750
163
59
212
843
330
1942
72
33

Протяженност
ь (нечетная
сторона), кв.м.
3922
869
357
1052
612
1967
82
37
117
550
152
1358
671
-

Протяженност
ь (общая),
кв.м.
6904
4328
5058
13
1802
775
2026
294
843
37
117
880
152
3300
671
-

45

117

- пер. Красноармейский
- пер. Маяковского
- пер. Первомайский
- пер. Ржевский
- пер. Садовый
- пер. Станционный
Итого:
Итого: 28269 кв. м.

571
16097

129
252
12172

129
823
28269

Таблица № 3. Перечень пешеходных переходов в границах населенных пунктов Суоярвского
городского поселения
Количество
объектов
4
3
1
1

Наименование объекта
- ул. Победы
- ул. Суоярвское шоссе
- пл. им.Ленина
- ул. Петрозаводское шоссе
Итого: Общее количество пешеходных переходов
в границах Суоярвского городского поселения - 9.
Приложение:
1.
Локальная смета (составляется Подрядчиком до подписания контракта).

От Заказчика:
_______________________________________

От Подрядчика:
__________________________________

____________________ __________________
М.П.
_________________ 2016 г.

____________________ _______________
М.П. (для юридических лиц)
_________________ 2016 г.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА1
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ____
на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Суоярвского городского поселения Республики Карелия, обеспечению безопасности дорожного
движения и необходимого транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог

г. Суоярви Республика Карелия

«__» _______ 2016 г.

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемая в дальнейшем
«Заказчик», в лице _________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
_____________________________
(_________________________),
именуем___
в
дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________________, действующего на
основании _____________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», по результатам
проведения Заказчиком аукциона №______ (протокол №_____ от ____.____.2016 г. заседания
Единой комиссии по осуществлению закупок Заказчика) заключили настоящий муниципальный
контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя в соответствии с условиями контракта
обязательства по выполнению работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Суоярвского городского поселения Республики Карелия (далее - Объект),
обеспечению безопасности дорожного движения и необходимого транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог для нужд администрации Суоярвского городского поселения в пределах
видов и объѐмов работ, выполняемых по контракту.
1.2. В комплекс работ по текущему содержанию автомобильных дорог местного значения в
границах Суоярвского городского поселения входит текущее содержание объектов дорожного хозяйства
(зимний период, летний период).
1.3. Виды и объемы работ, выполняемых по контракту, определяются в соответствии с техническим
заданием, приложениями к нему, настоящим контрактом.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена контракта составляет ___________ (_______________________________) рублей ____
копеек, в том числе НДС (в случае если Подрядчик является его плательщиком) - ______________руб.
(_________________ рубл___ ____ коп___).
2.1.1. Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с исполнением Подрядчиком
обязательств по контракту в полном объѐме в соответствии с требованиями контракта, в том числе
стоимость работ, используемых машин, механизмов, материалов, стоимость оформления всех
сопутствующих контракту документов, транспортные расходы, прочие затраты Подрядчика, расходы на
страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации и/или условиями контракта. Цена контракта является твердой
и определяется на весь срок его исполнения. Если Подрядчик является физическим лицом, за
исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, то
сумма, подлежащая уплате физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с
оплатой контракта.
2.2. Авансовый платеж не предусмотрен.
2.3. В соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» допускается изменение существенных условий контракта при его исполнении в
следующих случаях:
2.3.1. При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ,
качества выполняемых работ и иных условий контракта;
1

Незаполненные данные в проекте контракта указываются Заказчиком до направления проекта контракта лицу, с
которым заключается такой контракт по результатам аукциона, на основании заявки указанного лица и прочих
актуальных на момент направления проекта контракта сведений. Настоящая и последующие сноски будут удалены
Заказчиком до направления проекта контракта лицу, с которым заключается такой контракт по результатам
аукциона.
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2.3.2. Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не
более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ
не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение, с учетом
положений бюджетного законодательства Российской Федерации, цены контракта пропорционально
дополнительному объему работ, исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более
чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема работ
Стороны уменьшают цену контракта исходя из цены единицы работы.
2.4. Оплата работ, выполненных Подрядчиком по контракту, производится Заказчиком по их
завершению в полном объеме за отчетный месяц путем безналичного перечисления денежных средств на
расчетный счет Подрядчика на основании предъявленных акта о приемке выполненных работ без
замечаний, справки о стоимости выполненных работ, счета на оплату.
2.5. Расчет за выполненные Подрядчиком работы осуществляется Заказчиком в течение одного
месяца с момента получения и подписания без замечаний отчетных документов, указанных в пункте 2.4
контракта, при условии своевременного и без замечаний выполнения Подрядчиком своих обязательств по
контракту, за счет средств бюджета Суоярвского городского поселения, в пределах цены контракта,
установленной пунктом 2.1 контракта и утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2016 год на
указанные цели.
2.6. В случае просрочки Подрядчиком выполнения взятых на себя по контракту обязательств
Заказчик оплачивает фактически выполненные работы за вычетом неустойки за просрочку исполнения
обязательств, установленной пунктом 9.6 контракта, за исключением случая, когда неустойка
перечислена Подрядчиком до момента оплаты выполненных работ, в установленные Заказчиком сроки.
2.7. Основанием для расчета Заказчиком пени и неустоек по контракту являются акты контрольных
проверок, в том числе составленные Заказчиком в одностороннем порядке.
2.8. За не выполненные виды и объемы работ (в том числе по погодным условиям) оплата не
производится.
2.9. Заказчик вправе отказаться от оплаты в случаях предъявления к оплате:
2.9.1. Счетов, счетов-фактур и иных документов с арифметическими ошибками и искажениями
достоверности.
2.9.2. Документов, оформленных с отступлениями от установленных требований (отсутствие
подписи руководителя, отсутствие расшифровок подписей и т. д.).
2.10. Контрактом предусмотрено обеспечение исполнения контракта в размере 5 (пять) процентов
начальной (максимальной) цены контракта.
2.11. В случае, если Подрядчиком избран способ обеспечения исполнения контракта в виде
внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик после исполнения Подрядчиком всех
обязательств по контракту в течение 5 (пяти) рабочих дней на основании письменного заявления
перечисляет Подрядчику денежные средства, внесенные Подрядчиком в качестве обеспечения
исполнения контракта. При этом Заказчик имеет право удержать сумму начисленных Подрядчику в
соответствии со ст.9 Контракта пеней и штрафов из внесенного Подрядчиком обеспечения исполнения
контракта во внесудебном порядке, если Подрядчиком не исполнены требования об уплате пеней и
штрафов добровольно.
2.12. В случае, если Подрядчиком избран способ обеспечения исполнения контракта в виде
безотзывной банковской гарантии, Заказчик вправе в бесспорном порядке списать денежные средства со
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем 5 (пять) рабочих дней, не исполнено требование
Заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока
действия банковской гарантии.
2.13. В случае если настоящий Контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая
уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой
Контракта.
3. Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик вправе:
3.1.1. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с условиями контракта.
3.1.2. Привлечь с предварительным уведомлением Заказчика к исполнению своих обязательств по
контракту третьих лиц - субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, квалификацией,
специальным оборудованием, по видам работ, предусмотренных контрактом. Подрядчик несет
ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств
субподрядчиком по контракту. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения цены
контракта. В случае привлечения субподрядных организаций до начала выполнения работ представить
Заказчику информацию о привлекаемых субподрядных организациях, а также сведения о видах и объемах
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работ, подлежащих выполнению привлеченными субподрядными организациями.
3.1.3. Самостоятельно определять порядок производства работ, выполняемых в соответствии с
условиями контракта, исходя из дорожных и климатических условий, способ выполнения работ
(механизированный, ручной), количество оборудования, механизмов, технических устройств, единиц
транспортных средств, спецтехники, количество трудовых ресурсов.
3.2. Обязанности Подрядчика:
3.2.1. Непрерывно (круглосуточно), включая рабочие, выходные и праздничные нерабочие дни
выполнять работы в соответствии с условиями контракта.
3.2.2. Назначить уполномоченного представителя. Документ (приказ, доверенность) о назначении
уполномоченного представителя Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее чем через 2 (два)
рабочих дня с момента заключения контракта. В случае смены уполномоченного представителя
Исполнитель должен незамедлительно представить Заказчику документ, о назначении нового
представителя.
Уполномоченный представитель Подрядчика:
- принимает участие в проведении контроля за выполнением работ;
- принимает участие в совещаниях по вопросам исполнения контракта;
- подписывает двусторонние акты контрольных проверок.
3.2.3. Обеспечить целевое, экономное и эффективное использование финансовых ресурсов,
выделенных Заказчиком на выполнение работ.
3.2.4. Своевременно, качественно, в установленные сроки выполнять комплекс работ в объемах,
предусмотренных контрактом, в т. ч. по письменным заявкам Заказчика.
3.2.5. Устранять выявленные недостатки работ своими силами и за свой счет.
3.2.6. Представлять Заказчику перед началом производства работ информацию с составлением
перечней объектов, предписаний ОГИБДД ОМВД России по Суоярвскому району для согласования
объѐмов работ, предусмотренных контрактом.
3.2.7. Обеспечить качество выполняемых в соответствии с контрактом работ. Результат работ в
момент передачи Заказчику должен соответствовать действующим требованиям и нормативам.
3.2.8. При проведении работ обеспечить ограждение мест производства работ в соответствии с
требованиями «Инструкции по организации движения и ограждению мест производства работ» ВСН 3784, утверждѐнной приказом Минавтодора РСФСР от 05.03.1984 года, выполнить мероприятия по технике
безопасности, пожарной безопасности и других норм безопасности, по рациональному использованию
территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, с проведением необходимых
согласований, в том числе по использованию существующих свалок уличного смѐта, снега.
3.2.9. Информировать Заказчика, участников дорожного движения обо всех случаях повреждения,
загрязнения Объектов. Информация должна доводиться до сведения Заказчика в течение одних суток с
момента выявления, для принятия оперативных решений по устранению обнаруженных недостатков. До
сведения участников дорожного движения информация доводится путем установки технических средств
организации дорожного движения (дорожных знаков, ограждений).
3.2.10. По приглашению Заказчика принимать участие в проводимых им совещаниях для
обсуждения вопросов, связанных с исполнением контракта.
3.2.11. Предоставлять по письменному запросу Заказчика всю необходимую информацию,
имеющую непосредственное отношение к исполнению контракта. Гарантировать качество и
достоверность представленной Заказчику информации.
3.2.12. Обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и инструментами,
специальными приборами, необходимыми для проведения приемки выполненных работ.
3.2.13. Участвовать, при поступлении сообщения из подразделений ГИБДД, в осмотре мест ДТП, в
которых неудовлетворительные дорожные условия сопутствовали возникновению этих ДТП, с целью
определения характеристик дорожных условий на момент совершения ДТП и составления акта в
соответствии с Приказом Федеральной дорожной службы России от 23.07.1998 № 168 «О введении в
действие Правил учѐта и анализа дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах
Российской Федерации».
3.2.14. С целью организации, координации технологических процессов текущего содержания
объектов дорожно-мостового хозяйства, в том числе с участием привлечѐнных субподрядчиков,
проведения мониторинга погодных условий и условий движения, сбора информации об условиях
движения, информирования пользователей автодорог, коммунальных организаций, надзорных органов о
состоянии указанных объектов, обеспечить работу дежурно-диспетчерской службы.
3.2.15. Нести ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего
выполнения работ по контракту привлеченными субподрядными организациями, за координацию их
деятельности.
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3.2.16. Нести ответственность за привлечение иностранных рабочих без соответствующей
регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности
установлены действующим законодательством.
3.2.17. Вести учет выполненных работ в журнале производства работ, а также иную документацию в
соответствии с требованиями действующих норм и правил.
3.2.18. Подрядчик обязан проводить обследование Объектов с периодичностью, необходимой для
содержания Объектов в нормативном эксплуатационном состоянии.
3.2.19. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представлять Заказчику
справку о стоимости выполненных работ, акт о приемке выполненных работ.
3.2.20. В течение 1 (одного) рабочего дня подписывать и возвращать Заказчику акты контрольных
проверок.
3.2.21. По требованию Заказчика направлять своего представителя и предоставлять Заказчику
транспортное средство для выезда на Объекты для оперативного решения вопросов, возникающих при
выполнении работ по контракту и для контроля за выполнением работ по контракту.
3.2.22. Немедленно принимать необходимые меры к устранению недостатков качества
выполненных работ, в том числе по замечаниям Заказчика и органов, уполномоченных на осуществление
контроля по выполнению требований нормативных актов по благоустройству и содержанию территорий
города.
3.2.23. Ежедневно производить осмотр Объектов, фиксировать обнаруженные дефекты и недостатки в
журнале осмотра, обеспечивать ликвидацию повреждений на Объектах, угрожающих безопасности движения
транспорта и людей, в случае необходимости устанавливать соответствующие знаки и ограждения.
3.2.24. При выполнении работ на Объектах обеспечить безопасность движения транспортных средств и
пешеходов, выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды,
сохранности зеленых насаждений, объектов муниципальной собственности.
В целях безопасного выполнения работ Подрядчик обязан устанавливать на всех опасных участках и
местах, где это требуется по условиям выполнения работ, соответствующие дорожные знаки,
информационные щиты и ограждения, в темное время суток обеспечивать освещение мест выполнения работ.
3.2.25. Использовать при выполнении работ материалы, разрешенные к использованию.
Сертификаты соответствия представлять Заказчику до начала выполнения работ с применением данных
материалов.
3.2.26. Принимать меры по предотвращению и возмещению причиненного вреда, в том числе третьим
лицам, связанного с выполнения работ по контракту, а также по ликвидации последствий нанесенного
ущерба.
3.2.27. Обеспечить уполномоченному представителю Заказчика беспрепятственный доступ к Объектам
в течение всего периода выполнения работ, предоставлять по требованию представителя Заказчика
необходимую документацию для осуществления контроля за выполнением работ.
3.2.28. В случае приостановки выполнения работ не по вине Подрядчика, немедленно уведомить об
этом Заказчика.
3.2.29. Немедленно предупредить Заказчика о возможных неблагоприятных для Заказчика последствий
выполнения его указаний о способе выполнения работ, иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств,
которые грозят годности или прочности результатов выполнения работ, либо создают невозможность
выполнения их в срок.
3.2.30. Возместить Заказчику расходы, вызванные устранением недостатков в соответствии с пунктом
4.1.7 контракта, в течение 10 дней с момента предъявления требования по уплате.
3.2.31. Выплатить Заказчику неустойку в размере, предусмотренном пунктами 9.6 - 9.7 контракта.
Уплата неустойки производится Подрядчиком в течение 5 (пяти) рабочих дней в добровольном порядке
после получения от Заказчика расчета неустойки с указанием оснований выплаты и уведомления о порядке
перечисления средств.
3.2.32. Ежедневно предоставлять сведения о количестве уборочной техники, вышедшей на линию, в
диспетчерскую службу Заказчика.
3.2.33. Обеспечить вывоз снега в соответствии с требованиями, установленными техническим
заданием. Сведения о транспорте, работающем на вывозе снега, и объемах вывезенного снега ежедневно
передавать в диспетчерскую службу Заказчика.
3.2.34. По запросу Заказчика предоставлять Заказчику сведения о ходе подготовки Подрядчика к
работе в осенне-зимний период.
3.2.35. Самостоятельно производить заготовку противогололедных, горюче-смазочных и других
материалов в объемах и в сроки, обеспечивающие своевременное выполнение работ.
3.2.36. Вести журнал производства работ в соответствии с данными первичной учетной
документации и предоставлять его для проверки Заказчику по его требованию.
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4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего выполнения работ в соответствии с контрактом и
требованиями действующих нормативных документов, а также на основании письменной заявки
Заказчика.
4.1.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежащим образом оформленной отчетной
документации, подтверждающей исполнение обязательств по контракту, в том числе исполнительной
производственно-технической документации (акты на скрытые работы, пообъектные ведомости
выполненных работ, журналы производства работ, сертификаты качества на применяемые материалы,
результаты испытания материалов и т. д.).
4.1.3. Осуществлять контроль над ходом выполнения работ, в том числе осуществлять выездные
проверки на место проведения работ, участвовать в проведении работ в качестве наблюдателя с правом
получения любой информации и ознакомления с документами, связанными с выполнением работ по
контракту.
4.1.4. Представитель Заказчика в любое время суток имеет право беспрепятственного доступа к
Объектам, на которых производятся работы, производить любые измерения, испытания, отборы образцов
для контроля качества, а также производить соответствующие записи в журнале производства работ.
4.1.5. В любое время и на любом Объекте проверять порядок, качество и сроки выполнения работ,
качество используемых средств и материалов на соответствие требованиям контракта.
4.1.6. В случае, если Подрядчик не устранил замечания в установленный срок, Заказчик вправе
устранить их силами третьих лиц за счет средств Подрядчика.
4.1.7. Привлекать при необходимости представителей Подрядчика при рассмотрении жалоб и
заявлений граждан и юридических лиц.
4.1.8. Привлекать третьих лиц для участия в контрольных проверках.
4.2. Обязанности Заказчика:
4.2.1. Производить оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке и на условиях,
определяемых разделом 2 Контракта.
4.2.2. Назначать своих представителей для контроля над ходом и качеством выполнения работ,
приемки выполненных работ.
5. Производство и приемка работ
5.1. Порядок производства работ, выполняемых в соответствии с условиями контракта,
определяется Подрядчиком самостоятельно, исходя из дорожных и климатических условий, в
соответствии с объемами работ, предусмотренными контрактом, в соответствии с действующими
нормативными документами, в том числе актами по нормированию труда и технике безопасности.
5.2. Подрядчик своими (или привлечѐнными) силами и средствами в счет цены, указанной в разделе
2 контракта, выполняет все работы в соответствии с объемами работ, определенными контрактом.
5.3. Срок выполнения работ по контракту – с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года
(включительно).
5.4. В течение всего срока выполнения работ контроль выполнения работ с целью определения
качества выполнения работ производится уполномоченными представителями обеих Сторон не менее 4
(четырех) раз в месяц по установленному Заказчиком графику. Внеплановые проверки, включая
праздничные и выходные дни, проводятся по требованию Заказчика после изменения погодных условий:
снегопада, гололедицы, продолжительной оттепели, метели, ливневых дождей, штормового ветра, при
поступлении мотивированных жалоб, в период подготовки и проведения городских мероприятий.
5.5. Оценка объема и качества выполнения работ по Объектам проводится путем визуального
осмотра их элементов в процессе объезда городских территорий. Дополнительно возможна фиксация
выявленных нарушений путем их фотографирования, инструментального измерения.
Выявленные нарушения содержания Объектов и сроки их устранения фиксируются в акте
контрольной проверки. Акт контрольной проверки составляется в 2 (двух) экземплярах, подписывается
уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика, проводившими контроль качества, не
позднее 1 (одного) рабочего дня со дня проведения проверки.
В случае неявки уполномоченного представителя Подрядчика, его отказа от подписания акта
контрольной проверки, либо отсутствия документа о назначении уполномоченного представителя
Подрядчика, уполномоченный представитель Заказчика составляет акт контрольной проверки в
одностороннем порядке, с последующим направлением его Подрядчику для устранения выявленных
нарушений. В акте контрольной проверки фиксируется неявка представителя Подрядчика, или его отказ
от подписи. Акт контрольной проверки считается действительным при наличии подписи
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уполномоченного представителя Заказчика, результаты осмотра считаются действительными и не
оспариваемыми.
5.6. Факт устранения/не устранения нарушений в срок, установленный в акте контрольной
проверки, фиксируется уполномоченным представителем Заказчика при проведении повторного
(очередного) контроля в присутствии уполномоченного представителя Подрядчика. Дополнительного
уведомления Подрядчика о проведении повторного контроля не требуется.
5.7. Сдача работ Подрядчиком и приѐмка их Заказчиком оформляются актом о приемке
выполненных работ (по форме КС-2), подписанным без замечаний обеими Сторонами.
При приемке выполненных работ Заказчик проверяет соответствие их объема и качества
требованиям, установленным в контракте.
5.8. При сдаче работ Подрядчик представляет по требованию Заказчика всю необходимую
исполнительную документацию, копии документов, подтверждающих факт утилизации отходов, сдачи
снега на пункт приема снега, приобретения применяемых материалов.
5.9. Подписанный Заказчиком акт о приемке выполненных работ без замечаний и возражений
является подтверждением надлежащего выполнения Подрядчиком работ по контракту и является
основанием для их оплаты.
5.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их
приѐмки Заказчиком несѐт Подрядчик.
5.11. Заказчик, принявший работы без проверки, лишается права ссылаться на недостатки, которые
могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
Заказчик, обнаруживший после приѐмки работ отступления в них от условий контракта или иные
недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приѐмки (скрытые недостатки), в
том числе такие, которые были умышленно скрыты Подрядчиком, обязан незамедлительно известить об
этом Подрядчика в письменной форме с указанием срока устранения.
Устранение таких недостатков осуществляется Подрядчиком не позднее установленного
Заказчиком срока.
5.12. Ежемесячно не позднее 05 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, Подрядчик
представляет Заказчику документы, указанные в пункте 2.4 контракта, а также исполнительную
производственно-техническую документацию (акты на скрытые работы, пообъектные ведомости
выполненных работ, журналы производства работ, сертификаты качества на применяемые материалы,
результаты испытания материалов и т.д.).
5.13. В случае отсутствия, некомплектности или наличия ошибок в документах, указанных в пункте
2.4 Контракта, исполнительной производственно-технической документации (акты на скрытые работы,
пообъектные ведомости выполненных работ, журналы производства работ, сертификаты качества на
применяемые материалы, результаты испытания материалов и т.д.) Заказчик направляет Подрядчику
обоснованный отказ в приѐмке документов до устранения выявленных недостатков.
5.14. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных
контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик вправе провести экспертизу.
Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании
контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
5.15. После оценки, в соответствии с заключением экспертизы, полноты и качества выполненных по
контракту работ Заказчик производит их приѐмку путем подписания акта о приѐмке выполненных работ,
либо отказывает Подрядчику в приѐмке работ путем представления мотивированного отказа,
совершенного в простой письменной форме.
5.16. Подрядчик не выполняет комплекс работ, а Заказчик не оплачивает работы, предусмотренные
контрактом, на Объектах, частично или полностью переданных для проведения ремонта, капитального
ремонта или реконструкции третьим лицам. Заказчик уведомляет Подрядчика о начале и окончании
вышеперечисленных работ на Объектах.
5.17. Работы, выполненные с недостатками, не считаются принятыми и оплате не подлежат. В
случае, если недостатки выполненных работ не устраняются Подрядчиком в срок, установленный
Заказчиком, в пределах отчетного периода (календарный месяц), Подрядчику начисляются пени в
соответствии с пунктом 9.6 Контракта. В случае, если недостатки выполнения работ не устраняются
Подрядчиком до конца отчетного периода по контракту (календарный месяц), и Подрядчиком не
предоставлены доказательства невозможности устранения указанных недостатков, Подрядчику
начисляется штраф в соответствии с пунктом 9.7 Контракта. Недостатки, не устраненные в пределах
отчетного периода, не могут быть устранены в следующем отчетном периоде. Такие работы считаются не
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выполненными и оплате не подлежат.
5.18. Приемка работ по вывозке снега осуществляется после оценки Заказчиком полноты и качества
выполненных Подрядчиком работ путем подписания акта о приемке выполненных работ.
Объѐмы работ по вывозке снега определяются Заказчиком и Подрядчиком комиссионно по
результатам инструментальных измерений при среднем объѐмном весе снега 0.5 т/м3 с составлением
соответствующих актов замеров.
6. Права и обязанности технического надзора
Технический надзор: является уполномоченным представителем Заказчика по Контракту в случае
его привлечения Заказчиком. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о привлечении Технического
надзора.
Технический надзор в случае его привлечения обязуется:
6.1. иметь соответствующий допуск, который дает право осуществлять технический надзор за
выполнением работ по ремонту объектов в соответствии с действующим законодательством РФ;
6.2. вести контроль применяемых материалов, конструкций, приборов и технологий в соответствии с
требованиями ГОСТ, СНиП и предельными показателями стоимости работ;
6.3. принимать участие в проводимых контрольных обмерах, в проверках, проводимых органами
государственного надзора, ведомственными инспекциями, представлять для этого необходимые
документы, а также самостоятельно проводить контрольные обмеры выполненных работ;
6.4. осуществлять контроль выполнения Подрядчиком работ; контроль качества выполненных
Подрядчиком работ;
5.5. производить освидетельствование скрытых работ и промежуточную приемку ответственных
конструкций;
6.6. осуществлять контроль исполнения предписаний государственных надзорных органов и авторского
надзора, качества работ и используемых материалов и соответствие их сертификатам, техническим
паспортам или другим документам, удостоверяющим их качество;
6.7. при использовании материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям
ТУ, ГОСТ и СНиП. давать распоряжение о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;
6.8. осуществлять контроль ведения общего журнала производства работ установленного образца в
соответствии с Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при
строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-052007), утвержденным приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору от 12 января 2007 г. N 7 «Об утверждении и введении в действие Порядка ведения общего и (или)
специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте
объектов капитального строительства»;
6.9. осуществлять контроль ведения исполнительной документации в соответствии с Требованиями к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно- технического обеспечения (РД-1102-2006), утвержденными приказом Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 26 декабря 2006 г. N 1128 «Об утверждении и введении в действие Требований к
составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции,
капитальном ремонте объектов капитального строительства и требований, предъявляемых к актам
освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения»;
6.10. присутствовать на производственных совещаниях, проводимых Заказчиком.
Технический надзор имеет право:
6.11. беспрепятственного доступа в течение всего периода выполнения работ на объекте, ко всем этапам
работ на объекте и ко всей необходимой документации в любое время производства работ;
6.12. вносить предложения Заказчику по вопросам:

обеспечения качества проведения работ на объекте;

понижения стоимости выполненных работ в соответствии с согласованными показателями, в
соответствии с контрактом подряда, при некачественном выполнении работ Подрядчиком.
7. Качество работ
7.1. Подрядчик обязан обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями действующих
строительных норм и правил, ГОСТов, отраслевых дорожных норм, отраслевых дорожных методических
документов, муниципальных правовых актов, а также требованиями контракта.
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7.1.1. Проезжая часть улиц в период снегопадов или гололедицы должна быть обработана
противогололедными материалами. Механизированная очистка проезжей части должна начинаться при
высоте рыхлой снежной массы (неуплотненный слой снега, перемешанный с противогололедными
реагентами) на проезжей части 2,5 - 3 см, что соответствует 5 см свежевыпавшего снега, допустимого на
проезжей части во время снегопада и до окончания снегоуборки. Подрядчик должен обеспечить
соответствие нормативным требования к сцепным свойствам дорожного покрытия, экологической
безопасности, безопасности участников дорожного движения.
7.1.2. Сужение проезжей части дорог в период снегопадов не должно превышать 1 (одного) метра в
каждом направлении движения транспорта до окончания вывоза снега в установленные сроки.
7.1.3. Снегоочистка проезжей части после окончания снегопада или метели должна быть завершена
не позднее сроков, указанных в ГОСТ Р 50597-93.
7.1.4. На улицах и дорогах, внутриквартальных проездах, имеющих обочины, снег, сдвигаемый в
процессе снегоуборки на обочины, должен быть перемещен на откосы насыпи, либо произведена
роторная переброска на свободные территории в границах земельного отвода, при отсутствии свободных
территорий снег должен быть вывезен.
7.1.5. В период между снегопадами на объектах не должно быть сужения проезжей части.
7.1.6. После прохода снегопогрузчика лотки должны быть зачищены.
7.1.7. В период между снегопадами проезжая часть должна быть полностью очищена от снежноледяных образований на всю ширину («летнее состояние»).
7.1.8. Сроки вывоза снега – не позднее 2 (двух) дней с момента окончания снегопада при
необходимости вывозки.
7.1.9. Тротуары должны быть очищены от рыхлого снега, иметь ровную поверхность, в местах
образования наледи обработаны противогололедными материалами согласно нормам расхода. При
температуре наружного воздуха 0 (ноль) градусов С и плюсовых температурах тротуары и переходы
должны быть вычищены до асфальта.
7.1.10. Посадочные площадки остановок общественного транспорта, тротуары в месте пешеходного
перехода с выходом на проезжую часть, включая пандусы, должны быть вычищены до асфальта,
бордюрный камень должен быть обозначен по периметру посадочной площадки.
7.1.11. Не допускается наличие снежных валов:
- вблизи 5 (пяти) метров от пешеходного перехода;
- на тротуарах, прилегающих к проезжей части;
- на подъездах к административным и общественным зданиям, на въездах во дворы;
- в остановочных карманах.
7.1.12. Должен быть обеспечен своевременный отвод воды с проезжей части и тротуаров в период
оттепелей.
7.2. Выявленные в результате проверок и зафиксированные в актах контрольных проверок
недостатки Подрядчик устраняет за свой счет, своими силами и материалами в сроки, указанные
Заказчиком.
7.3. Подрядчик должен обеспечить качество содержания Объектов, сроки выполнения работ в
соответствии с условиями контракта, погодными условиями, а также требованиями:
- ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию,
допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»;
- СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги»;
- Методических рекомендаций по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования,
принятых и введенных в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ от 17
марта 2004 № ОС-28/1270-ис;
- СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
- ОДМ «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» и ОДН 218.2.027-2003
«Требования к противогололедным материалам», утвержденным распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003
№ ОС-548-р;
- ОДМ «Методика испытания противогололедных материалов»;
- ОДМ 218.5.006-2008 «Методические рекомендации по применению экологически чистых
антигололедных материалов и технологий при содержании мостовых сооружений»;
- Федерального закона от 08.11.2007 № 257-Ф3 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- ВСН 4-81 «Инструкция по проведению осмотров мостов и труб на автомобильных дорогах»;
- Правил эксплуатации городских искусственных сооружений, утвержденных приказом Комитета
Российской Федерации по муниципальному хозяйству 25.02.1994 № 5.
7.4. Применяемые противогололедные материалы должны:
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- быть безопасными, не вызывающими вредного воздействия на человека, животных, окружающую
природную среду (воду, почву, растения и т.п.), элементы автодороги, мосты, ограждения, покрытия и т.п.;
- разрешенными к применению для борьбы с зимней скользкостью;
- соответствовать условиям их применения (температуре воздуха, количеству осадков, состоянию
покрытия и т.д.).
7.5. При выполнении работ Подрядчик обеспечивает соблюдение норм распределения
противогололедных материалов дорожными машинами. Все материалы, применяемые при выполнении работ,
должны быть сертифицированы.
7.6. Работы выполняются силами, средствами и материалами Подрядчика непрерывно (круглосуточно) в
течение действия контракта, за исключением отдельных видов работ сезонного характера и работ, выполняемых
по отдельным заявкам Заказчика. Подрядчик должен организовать круглосуточное (включая выходные и
праздничные дни) дежурство спецтехники и диспетчерской службы.
7.7. Все основные виды работ Подрядчик вправе выполнять механизированным способом, с применением
механизированного и пневматического инструмента и оборудования, дорожно-строительных машин и
автомобилей общего и специального назначения, а также различных приспособлений. Подрядчик вправе
применять все виды уборки с применением средств комплексной механизации. Тротуары и замощенные
территории должны подметаться механизированным способом специализированной техникой среднего и малого
класса.
7.8. Уборка объектов, территорию которых невозможно убирать механизированным способом из-за
недостаточной ширины либо сложной конфигурации, полосы тротуаров вдоль стен зданий, пандусов,
территорий внутри и вокруг павильонов (навесов) на остановках общественного транспорта, киосков, столбов,
рекламных тумб, крылец, цветников, вокруг деревьев и кустарников должна производиться вручную.
7.9. Подрядчик должен выполнить уборку Объектов до, во время и после проведения праздничных
мероприятий.
7.10. При выполнении работ Подрядчик должен обеспечить на Объектах:
7.10.1. Достижение необходимой чистоты.
7.10.2. Своевременную очистку от мусора, грязи, посторонних предметов, снежных и ледяных
образований, предотвращение и устранение гололедных образований;
7.10.3. Максимально короткие сроки зимней уборки и очистки от снежных и ледяных образований
городских дорог.
7.10.4. Применение активных противогололедных материалов и химических реагентов с учетом
экологических требований.
7.10.5. Выполнение требований законодательства об экологическом и санитарноэпидемиологическом благополучии населения, охраны окружающей природной среды.
7.10.6. Сохранение зеленых насаждений.
7.10.7. Сохранность муниципальной собственности, собственности третьих лиц.
7.10.8. Создание благоприятных, безопасных условий для движения автомобилей и пешеходов.
7.10.9. Максимально возможное снижение ущерба, наносимого природной среде за счет
применения экологически безопасных материалов и технологий.
8. Срок действия контракта и порядок расторжения контракта
8.1. Контракт вступает в силу с момента заключения и действует по 31 декабря 2017 года
включительно.
8.2. Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда и в иных случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по
основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа
от исполнения отдельных видов обязательств.
8.4. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.5. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов,
экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может быть
принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в
заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий контракта,
послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта не позднее чем в течение
3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной
системе (на Официальном сайте) и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении по адресу Подрядчика, указанному в контракте, а также телеграммой, либо посредством
43

факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и
доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о
его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим
уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего
уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного
уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу,
указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации
датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) дней с даты
размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой
информационной системе (на Официальном сайте).
8.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и
контракт считается расторгнутым через 10 (десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
8.8. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления
Подрядчика 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 Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским
законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
8.9. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в
ходе исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным запросом
котировок требованиям к участникам запроса котировок или предоставил недостоверную информацию о
своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9. Ответственность Сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством в пределах взятых на себя
обязательств.
9.2. Объем предоставления гарантий качества: 100 % от объема выполняемых работ.
9.3. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по вине Подрядчика
и убытки, возникшие у Заказчика в связи с неисполнением обязательств по Контракту или действиями
(бездействием) Подрядчика и его персонала.
9.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных
обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику
требование об уплате неустойки (штрафа, пени).
9.5. В случае неуплаты Подрядчиком пени в установленные в требовании сроки сумма, подлежащая
оплате за выполненные работы, уменьшается на сумму пени.
9.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства,
предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении
правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком,
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением
просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера
пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного
контрактом», но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на
сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически
исполненных Подрядчиком.
9.7. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств предусмотренных
контрактом, Заказчик начисляет Подрядчику штраф в размере:
- 10 (десяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 миллионов
рублей;
- 5 (пяти) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов
рублей до 50 миллионов рублей.
Размер штрафа составляет ____________ рублей.
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9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а
также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств,
предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за каждый
день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего
после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства в размере 1/300 (одной
трехсотой) действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации от не уплаченной в срок суммы.
9.9. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе
потребовать уплаты штрафа в размере:
- 2,5 (двух целых пяти десятых) процента от цены контракта в случае, если цена контракта не
превышает 3 миллионов рублей;
- 2 (двух) процентов от цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 миллионов
рублей до 50 миллионов рублей.
Размер штрафа составляет ____________ рублей.
9.10. Основанием для расчета Заказчиком пени и неустоек по контракту являются акты
контрольных проверок, в том числе составленные Заказчиком в одностороннем порядке.
9.11. Подрядчик несет полную ответственность при выполнении работ за безопасность и
бесперебойность дорожного движения и обязан незамедлительно принять меры по устранению любых
причин и условий, создающих угрозу безопасности и бесперебойности движения транспортных средств и
пешеходов.
9.12. Подрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный по его вине третьим лицам при
выполнении работ по контракту, в том числе при ненадлежащем качестве работ, отступлениях от
требований технического задания и условий контракта, повлекших причинение вреда третьим лицам.
9.13. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по
контракту, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение обязательств оказалось
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы (войны и военных действий, восстаний,
эпидемий, пожаров, землетрясений, наводнений, в случае провала дорожного полотна вследствие
воздействия грунтовых вод), то есть чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств (форс-мажор),
подтвержденных соответствующими документами.
При этом инфляционные процессы в экономике, а также повышение стоимости материалов,
оборудования и себестоимости выполненных работ в период действия контракта к форс-мажорным
обстоятельствам не относятся.
9.14. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона обязана немедленно в
письменном виде уведомить другую Сторону. Если Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него.
9.15. Уплата неустойки (штрафа, пеней) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим
исполнением обязательств, не освобождают Стороны от исполнения обязательств по контракту.
10. Обеспечение исполнения контракта
10.1. Исполнитель представляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта в форме безотзывной
банковской гарантии (ББГ) или перечисление Заказчику денежных средств в обеспечение исполнения
Контракта в размере 5% от начальной (максимальной) цены Контракта, то есть на сумму: 200 000,00
рублей (двести тысяч рублей 00 копеек), НДС не облагается.
Денежные средства, перечисляемые Заказчику в обеспечение исполнения Контракта, должны быть
перечислены по следующим реквизитам Заказчика:
Получатель: УФК по Республике Карелия (Администрация Суоярвского городского поселения, л/с
05063008750)
ИНН 1016010743, КПП 101601001
Р/с 403 028 108 860 230 000 72
БИК 048602001 Отделение-НБ Республика Карелия г. Петрозаводск
В графе «назначение платежа» указывается: «Денежные средства для обеспечения исполнения
контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов Суоярвского городского поселения Республики Карелия,
обеспечению безопасности дорожного движения и необходимого транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог по результатам аукциона №_________».
В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», если участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена
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Контракта, которая на 25 процентов и более ниже начальной (максимальной) цены Контракта, контракт
заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения Контракта в
размере, превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный выше, или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствии
с частью 3 статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.2. Денежные средства обеспечения исполнения Контракта в размере 200 000,00 рублей (двести тысяч
рублей 00 копеек) подлежат выплате Заказчику в качестве компенсации в случае неоказания Услуг в
полном объеме в период действия Контракта по вине Исполнителя, получения экспертизы о нарушении
условий Контракта или принятия решения об одностороннем отказе Исполнителя от исполнения
Контракта в соответствии с гражданским законодательством.
10.3. При предоставлении участником закупки банковской гарантии срок ее действия должен превышать
срок действия Контракта не менее чем на один месяц.
10.4. Денежные средства, внесенные Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта (если
такая форма обеспечения исполнения Контракта была выбрана Исполнителем до заключения Контракта),
возвращаются Заказчиком после исполнения Исполнителем всех обязательств по Контракту, в том числе
обязательств по уплате неустойки (штрафа, пени), в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания
Акта приемки услуг.
10.5. Заказчик возвращает денежные средства в счет обеспечения исполнения настоящего Контракта
путем их перечисления на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны в разделе 17
настоящего Контракта.
*Примечание: в случае, если Исполнителем по настоящему Контракту является государственное
или муниципальное казенное учреждение, положения настоящего Контракта об обеспечении исполнения
Контракта к такому Исполнителю не применяются.
10.6. Факт перечисления денежных средств в размере обеспечения исполнения настоящего Контракта
подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (квитанцией в случае наличной
формы оплаты).
10.7. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается Контракт,
обеспечения исполнения Контракта.
10.8. Участник закупки, с которым заключается Контракт, обязан в срок для заключения Контракта,
предоставить обеспечение исполнения Контракта.
10.9. В случае если по каким-либо причинам обеспечить исполнение Контракта перестало быть
действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение
Исполнителем своих обязательств по Контракту, Исполнитель обязуется в течение 10 (десяти) банковских
дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало действовать,
предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в размере и на
условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
10.10. Обеспечение может быть удержано Заказчиком во всех случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Поставщиком своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе для взыскания
неустойки, а также убытков, не покрытых неустойкой.
11. Прочие условия
11.1. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные контрактом, регулируются в соответствии с
действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
11.2. Все изменения и дополнения к контракту должны быть совершены в письменной форме,
соответствовать нормам Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и будут
являться неотъемлемой частью контракта после подписания Сторонами.
11.3. В рамках контракта сообщения, уведомления, извещения, письма, обращения Сторон (далее –
сообщения) направляются следующими способами или одним из них:
11.3.1. По электронной почте:
Заказчик: e-mail:
Подрядчик: e-mail: ______________.
suo_gp@mail.ru
11.3.2. По факсимильной связи:
Заказчик: факс 7 (81457) 518-49
Подрядчик: факс ________________.
11.3.3. Телефонограммой:
Заказчик: тел. 7 (81457) 518-49, 516-90
Подрядчик: тел. _________________.
11.3.4. Телеграммой, а также с использованием иных средств связи по адресам Сторон:
Заказчик: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул. Шельшакова, д. 6.
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Подрядчик: __________________________________________________.
11.3.5. В случае, если сообщения направляются телефонограммой, телеграммой, по факсимильной
связи, на копии переданного текста, остающейся у отправившей их Стороны, указываются ФИО лица,
передавшего этот текст, дата и время его передачи, а также ФИО лица, его принявшего.
При этом Стороны считаются надлежаще уведомленными, если:
- работники Подрядчика или Заказчика отказались от получения сообщения, и этот отказ
зафиксирован организацией почтовой связи или направившей Стороной;
- несмотря на почтовое извещение, адресат не явился за получением сообщения, о чем организация
почтовой связи уведомила направившую их Сторону;
- сообщение не вручено в связи с отсутствием адресата по указанному адресу, о чем организация
почтовой связи уведомила направившую их Сторону с указанием источника данной информации;
- сообщение направлено в порядке, установленном пунктом 8.6 контракта.
11.4. В случае, если у Стороны меняется руководитель, наименование и/или местонахождение,
адрес для корреспонденции, банковские реквизиты, адрес и/или телефон диспетчерской службы, телефон
руководителя диспетчерской службы (при наличии), а также телефоны и адреса, указанные в пункте 10.3
контракта, Сторона должна не позднее 2 (двух) рабочих дней со дня такого изменения, уведомить об этом
другую Сторону.
11.5. В случае, если на дату доставки сообщения адресат отсутствует по указанному адресу для
корреспонденции, в связи с чем получить подтверждение получения Стороной сообщения невозможно,
сообщение будет считаться надлежащим образом, доставленным и при отсутствии такого подтверждения
о получении.
11.6. Все разногласия по контракту решаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении
соглашения передаются в Арбитражный суд Республики Карелия. Претензионный порядок разрешения
споров обязателен, срок ответа на претензию - 5 (пять) дней с момента ее получения контрагентом.
11.7. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями контракта, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
11.8. Все приложения, указанные в контракте, являются его неотъемлемой частью.
12. Приложения
12.1. Приложение № 1 – Техническое задание.
13. Адреса и реквизиты сторон
«Заказчик»
Администрация Суоярвского городского
поселения
ИНН 1016010743, КПП 101601001
Адрес: 186870, Республика Карелия, г. Суоярви, ул.
Шельшакова, д. 6
Тел./факс: 8 (81457) 5-18-49
E-mail: suo_gp@mail.ru
Р/с 40204810700000000127
УФК по Республике Карелия (Администрация
Суоярвского городского поселения л/с
03063008750)
в Отделение НБ-Республики Карелия г.
Петрозаводск
БИК 048602001
______________________(должность)

«Подрядчик»:
(наименование, адреса, телефоны,
реквизиты)

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
«
»_________2016 г.

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П. (для юридических лиц)
« » _____________ 2016 г.
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(банковские реквизиты)

______________________(должность)

Приложение №1
к муниципальному контракту
№ _______от «___» _______ 2016 г.
Техническое задание
(заполняется Заказчиком и прилагается из документации об аукционе)
От Заказчика:
_________________________ (должность)

От Подрядчика:
______________________(должность)

____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
«
» _____________ 2016 г.

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П. (для юридических лиц)
« » _____________ 2016 г.
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РАЗДЕЛ 5.

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог местного значения в границах населенных
пунктов Суоярвского городского поселения Республики Карелия, обеспечению безопасности дорожного движения и необходимого транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог
Начальная максимальная цена контракта получена Заказчиком на основании проведенных маркетинговых исследований функционирующего рынка по ценовым
предложениям потенциальных поставщиков.
В качестве обоснования начальной (максимальной) цены контракта использовался метод сопоставимых рыночных цен.

Наименование услуг

выполнение
работ
по
содержанию
автомобильных
дорог местного значения в
границах населенных пунктов
Суоярвского
городского
поселения Республики Карелия,
обеспечению
безопасности
дорожного
движения
и
необходимого
транспортноэксплуатационного
состояния
автомобильных дорог

Исполнитель № 1,
коммерческое
предложение от
25.10.2016 г. № 104

Исполнитель №2,
коммерческое
предложение от
28.10.2016 г.
№б/н

Исполнитель № 3,
коммерческое
предложение от
10.11.2016 г. № 42

Средняя стоимость услуг
(руб.)

Начальная
(максимальная) цена
контракта на
выполнение работ по
содержанию
автомобильных дорог
местного значения в
границах населенных
пунктов Суоярвского
городского поселения
Республики Карелия,
обеспечению
безопасности
дорожного движения и
необходимого
транспортноэксплуатационного
состояния
автомобильных дорог

3 700 000,00

4 400 000,00

3 900 000,00

4 000 000,00

4 000 000,00

ед.изм.

Усл. ед
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Итого начальная максимальная цена контракта установлена: 690 000 рублей 00 копеек.
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК необходимо определить коэффициент вариации.
Коэффициент вариации рассчитывается по следующей формуле:

V 



ц

 100 где:

V - коэффициент вариации;

 ц
n

 =

i 1

i

 <ц  

n  1

2

- среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.
Таким образом,
Среднее квадратичное отклонение =360 555,13
Коэффициент вариации = 9,01%
Коэффициент вариации не превышает 33%, следовательно, можно сделать вывод об однородности товаров.
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