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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И ТРЕБОВАНИЯ К ПОДАЧЕ
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ.
Аукцион проводится в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации,
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «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.
1.1.
Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям (требования,
предъявляемые к участникам аукциона и исчерпывающий перечень документов, которые должны
быть представлены участниками в составе заявок (при наличии таких требований): указаны в
пункте 17 раздела 2 документации об аукционе.
1.2. Требования к содержанию, составу заявки на участие в аукционе в соответствии с
частями 3-6 статьи 66 Закона и инструкция по ее заполнению:
1. Первая часть заявки на участие в аукционе должна содержать согласие участника аукциона на
оказание услуг на условиях, предусмотренных документацией об аукционе.
2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона;
2) декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 3-8
пункта 17 раздела 2 документации об 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.
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. Отсутствие документов,
предусмотренных пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона, или их несоответствие требованиям Закона,
а также наличие в таких документах недостоверных сведений об участнике закупки является основанием
для отказа в допуске к участию в аукционе и определяется на дату и время окончания срока подачи заявок
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на участие в аукционе.
Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:
Заявка на участие в аукционе подается в соответствии со статьей 66 Закона, настоящей
документацией об аукционе и регламентом соответствующей электронной площадки.
Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время
с момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком
аукционе даты и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки,
предусмотренные подразделом 1.2 документации об аукционе. Указанные электронные документы
подаются одновременно.
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Участие в аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения
операций по обеспечению участия в аукционах на соответствующей электронной площадке, денежных
средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, предусмотренный
настоящей документацией об аукционе.
При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов
Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных
(неоднозначных) толкований.
Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с
инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией
Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе, должны быть составлены на
русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна
сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих
документов на русский язык.
1.3. Проведение аукциона.
В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, включенные
в реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке и
допущенные к участию в таком аукционе
Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о
проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается
оператором электронной площадки.
Аукцион проводится оператором электронной площадки в порядке, установленном статьей 68
Закона.
Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении такого аукциона.
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 процентов от начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении аукциона.
1.4. Порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений
документации об электронном аукционе:
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона,
запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого
аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной
документации в отношении одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления
указанного запроса он направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик
размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном
аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого
поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил Заказчику не позднее чем за три
дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
1.5. Антидемпинговые меры
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В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от
начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение
исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона, обеспечение исполнения контракта
или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона.
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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.
специализированная 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):

Заказчик,
организация

suo_gp@onego.ru

2.

Наименование
закупки

и

описание

объекта

1.4. Номера контактных телефонов: факс8
(81457) 5-18-49.
1.5. Ответственное должностное лицо:
Гиль
Юлия Анатольевна .
Специализированная организация: ООО «ПСО
«Госзаказ», расположенное по адресу: 185031,
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр.
Октябрьский, д. 26Б, 30. Телефон/факс: (8142) 7652-11/76-33-39.
Адрес
электронной
почты:
pso.goszakaz@gmail.com.
Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.
оказание услуг по текущему содержанию объектов
внешнего
благоустройства
на
территории
Суоярвского городского поселения в соответствии с
извещением о проведении аукциона, документацией
об аукционе, в том числе с Техническим заданием и
проектом контракта.
в соответствии с документацией об аукционе, в том
числе с Техническим заданием и проектом
контракта; место: Республика Карелия, г. Суоярви
Начало выполнения работ с момента заключения
контракта по 31.12.2014г.
800 000,00 руб.

Информация о количестве и месте
доставки 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)
04.03.2014г., сайт электронной площадки, в
участников закупки
соответствии с документацией об аукционе и
регламентом электронной площадки.
10. Размер и порядок внесения денежных 8000,00 руб. в соответствии с порядком,
средств в качестве обеспечения заявок на установленным законодательством и регламентом
участие в закупке, а также условия электронной площадки, на которой проводится
банковской гарантии (если такой способ аукцион, банковская гарантия не применяется
обеспечения
заявок
применим
в
соответствии с Законом)
11. Размер
обеспечения
исполнения
контракта
обеспечения
исполнения размер
контракта, порядок предоставления и составляет 5 (пять) процентов от начальной
3.
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требования к такому обеспечению, а также (максимальной) цены контракта –_40000,00 руб.
информация о банковском сопровождении Обязательства по контракту, которые должны быть
обеспечены: все обязательства по контракту.
контракта
Исполнение контракта может обеспечиваться
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:
Администрация
Суоярвского
городского поселения
ИНН 1001041788, КПП 100101001
Р/с 40601810800001000001 в ГРКЦ НБ РК
Банка России г. Петрозаводск
БИК 048602001
В графе «назначение платежа» указывается:
«Денежные
средства
для
обеспечения
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12.
13.
14.
15.

16.

17.

исполнения контракта на оказание услуг по
текущему содержанию объектов внешнего
благоустройства на территории Суоярвского
городского поселения по результатам аукциона
№1аэф-14».
Банковское
сопровождение
контракта
в
соответствии
с
требованиями
Закона
не
предусмотрено.
Дата и время окончания срока подачи 04.03.2014г., 09 часов 00 минут (время
заявок на участие в аукционе
московское)
Дата окончания срока рассмотрения 04.03.2014г.
заявок на участие в аукционе
Дата проведения аукциона
07.03.2014г.
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, 8000,00 руб.
обеспечения данных заявок
Преимущества,
предоставляемые не установлены.
Заказчиком
отдельным
категориям
участников
Требования, предъявляемые к участникам При осуществлении закупки Заказчик устанавливает
аукциона и исчерпывающий перечень следующие единые требования к участникам
документов, которые должны быть закупки:
представлены участниками в составе 1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
заявок (при наличии таких требований)
Федерации к лицам, осуществляющим поставку
товара, выполнение работ, оказание услуги,
являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать
контракт (подтверждающие документы в составе
заявки участниками закупки не
представляются);
3) 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;
4) неприостановление деятельности участника
закупки в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие
в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации (за исключением
сумм, на которые предоставлены отсрочка,
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в
соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы
в
соответствии
с
законодательством Российской Федерации, по
которым имеется вступившее в законную силу
решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые
признаны
безнадежными
к
взысканию
в
соответствии с законодательством Российской
8

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;
6) 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;
7) обладание участником закупки исключительными
правами
на
результаты
интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта
Заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на
создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа
национального фильма;
8) отсутствие между участником 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
9

неполнородными (имеющими общих отца или мать)
братьями и сестрами), усыновителями или
усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателями для целей настоящего
пункта понимаются физические лица, владеющие
напрямую или косвенно (через юридическое лицо
или через несколько юридических лиц) более чем
десятью
процентами
голосующих
акций
хозяйственного
общества
либо
долей,
превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества;
9) отсутствие в предусмотренном Законом 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.
Подача участником закупки заявки на участие в
аукционе является декларацией участником закупки
своего соответствия требованиям подпунктов 3)-8)
настоящего пункта.
Заявка должна содержать документы и сведения,
предусмотренные частью 1.2 раздела 1 документации
об аукционе.

18. Информация
о
применении национальный режим не установлен.
национального режима в отношении
приобретаемых товаров, работ, услуг
19. Обоснование начальной (максимальной) коммерческие предложения лиц, способных оказать
услуги по предмету аукциона (метод сопоставимых
цены контракта
рыночных цен (анализа рынка)) (Приложение к
документации об аукционе).
20. Сведения о валюте, используемой для российский рубль.
формирования цены контракта и расчетов
с
поставщиками
(исполнителями,
подрядчиками)
21. 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
контракта
22. Требования к качеству, техническим необходимо
оказать
услуги
по
текущему
характеристикам услуг, к их безопасности, содержанию объектов внешнего благоустройства на
требования
к
функциональным территории Суоярвского городского поселения для
характеристикам
требования
к нужд Заказчика в соответствии с Техническим
результатам услуг и иные показатели, заданием и проектом контракта.
связанные с определением соответствия Требования к услугам и иные условия оказания
выполняемых
услуг
потребностям услуг представлены в технической части
настоящей
документации
об
аукционе
Заказчика
(Техническое задание) и проекте контракта.
Все услуги должны быть оказаны в соответствии с
требованиями, предъявляемыми в соответствии с
действующим законодательством к оказанию услуг,
входящих в состав услуг по предмету аукциона.
Услуги
должны
удовлетворяющим
законодательства
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быть
оказаны
Исполнителем,
соответствующим
требованиям
Российской
Федерации,

предъявляемым к лицам, осуществляющим оказание
услуг, являющихся предметом аукциона.

23. Возможность
Заказчика
увеличить
количество поставляемого товара при
заключении
контракта
(изменение
условий контракта)
24. Возможность Заказчика изменить объема
оказываемых
по
контракту
услуг
(изменение условий контракта)
25. Сведения
о
контрактной
службе,
контрактном
управляющем,
ответственных за заключение контракта
26. Даты начала и окончания срока
предоставления разъяснений:

27. Условия
признания
победителя
электронного аукциона уклонившимися
от заключения контракта:

28. Срок, в течение которого победитель
аукциона должен подписать проект
контракта

не предусмотрено.

не предусмотрено.
контрактный
Викторович.

управляющий

–

Балаев

Борис

запрос
о
даче
разъяснений
положений
документации об аукционе может быть направлен с
24.02.2014г. по 01.03.2014г.
В течение двух дней с даты поступления от
оператора электронной площадки запроса Заказчик
размещает в единой информационной системе
разъяснения
положений
документации
об
электронном аукционе.
победитель электронного аукциона признается
уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные Законом, он не
направил Заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени
победителя такого аукциона, или направил
протокол разногласий, предусмотренный частью 4
статьи 70 Закона, 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 течение пяти дней с даты размещения Заказчиком
в единой информационной системе проекта
контракта победитель электронного аукциона
размещает в единой информационной системе
проект контракта, подписанный лицом, имеющим
право действовать от имени победителя 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
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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
указанием соответствующих положений данных
документов
29. 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 оказание услуг по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства на территории
Суоярвского городского поселения
Заказчик: Администрация Суоярвского городского поселения.
Исполнитель: по результатам проведения аукциона.
Задача: Исполнителю необходимо осуществить оказание услуг (далее также «услуги») по текущему
содержанию объектов внешнего благоустройства на территории Суоярвского городского поселения в
соответствии с требованиями контракта и настоящего Технического задания, в том числе согласно набору
работ по нижеприведенным таблицам, уточняющих виды и объемы работ.
Общие требования к оказанию услуг:
Санитарная очистка территорий городских парков и скверов, скашивание травы на зеленых зонах парков
и скверов, очистка, обметание и мойка памятников и пьедесталов, в соответствии с объемом оказываемых
услуг.
Место оказания услуг: Республика Карелия, г. Суоярви, площадь территории 782 га.
Описание оказываемых услуг:
Лето:
- обход объектов;
- составление актов осмотров технического состояния объектов с указанием объектов, подлежащих
капитальному ремонту или списанию;
- предоставление Заказчику информации о состоянии объектов по письменному требованию;
- оказание иных услуг (работ) по содержанию объектов внешнего благоустройства в соответствии с
законодательством РФ, местными нормативно-правовыми актами, СНиПами, ГОСТами и выполнение
мероприятий по уходу за деревьями и кустарникам, газонами, цветниками (полив, стрижка газонов и т.д.)
и требованиями безопасности объектов при согласовании их Сторонами;
- посев многолетних трав газонов и цветников вручную;
- уход за цветниками и газонами;
- производство посадки цветов на существующих городских клумбах и скверах;
- уход за деревьями и кустарниками;
- обработка почв городских клумб с внесением количества удобрений, достаточного для развития
растений в сезонный период;
- содержание объектов городского озеленения;
- производство уборки от мусора подходов и подъездов к объектам озеленения;
- ежедневный осмотр всех элементов благоустройства (ограждений, зеленых насаждений, бордюров,
пешеходных дорожек, малых архитектурных форм и т.д.), расположенных на соответствующей
территории, для своевременного выявления неисправностей и иных несоответствий требованиям
нормативных актов;
- исправление повреждений отдельных элементов благоустройства при необходимости;
- проведение санитарной очистки канав, труб, дренажей, предназначенных для отвода ливневых и
грунтовых вод, от отходов и мусора один раз весной и далее по мере накопления (от двух до четырех раз в
сезон);
- очистка, окраска и (или) побелка малых архитектурных форм и элементов внешнего благоустройства
(оград, заборов, газонных ограждений и т.п.) по мере необходимости с учетом технического и
эстетического состояния данных объектов, но не реже одного раза в год;
- очистка урн по мере накопления мусора, их мойка и дезинфекция один раз в месяц (в теплое время года),
окраска– не реже одного раза в год, а металлических урн – не менее двух раз в год (весной и осенью);
- ежедневная уборка территории (мойка, полив, подметание, удаление мусора, проведение иных
технологических операций для поддержания объектов благоустройства в чистоте);
Уход и содержание мемориалов и территорий, к ним прилегающих;
Уход и содержание территории городского парка;
Уход и содержание братских могил погибших в годы В.О.В.;
Зима: Уборка мусора. Очистка переходов, памятников, лестниц, остановок общественного транспорта от
снега и наледи.
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Исполнитель обеспечивает безопасность услуг (работ) и их результатов для жизни, здоровья и имущества
третьих лиц.
Исполнитель обеспечивает соответствие оказываемых услуг (работ) и их результатов действующим
нормативным требованиям.
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РАЗДЕЛ 4. ПРОЕКТ КОНТРАКТА1
КОНТРАКТ №___
на оказание услуг по текущему содержанию объектов внешнего благоустройства на территории
Суоярвского городского поселения
г. Суоярви Республика Карелия

«__» _______ 2014г.

Администрация Суоярвского городского поселения, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице
_________________,
действующего
на
основании
_______,
с
одной
стороны,
и
_____________________________
(_________________________),
именуем___
в
дальнейшем
«Исполнитель», в лице __________________________________, действующего на основании
_____________, с другой стороны, совместно именуемые «стороны», по результатам проведения
Заказчиком аукциона №1аэф-14 (протокол №_____ от ____.____.2014г. заседания Единой комиссии по
осуществлению закупок Заказчика) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Предметом контракта является оказание Исполнителем услуг (далее также «услуги») по текущему
содержанию объектов внешнего благоустройства на территории Суоярвского городского поселения для
нужд Администрации Суоярвского городского поселения.
1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель в счет оговоренной в статье 4 контракта стоимости услуг (цене
контракта) принимает на себя обязательства по оказанию услуг по текущему содержанию объектов
внешнего благоустройства на территории Суоярвского городского поселения для нужд Заказчика в
соответствии с контрактом, в том числе с Техническим заданием (далее также «Техническое задание»),
являющимся неотъемлемой частью контракта (Приложение №1 к контракту).
1.3. Заказчик обязуется принять услуги в порядке, предусмотренном контрактом, и оплатить их на
условиях контракта, при условии, что оказание услуг осуществлено в соответствии с требованиями и
условиями контракта.
1.4. Место оказания услуг: Республика Карелия, г. Суоярви
1.5. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по «31» декабря 2014 года.
1.6. Срок действия контракта – с момента заключения по «31» января 2015 года при условии полного
исполнения своих обязательств обеими сторонами по контракту.
2.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Исполнитель обязуется:
2.1.1. Оказать услуги Заказчику в сроки и в соответствии с требованиями и условиями контракта;
2.1.2. При оказании услуги подготовить и передать Заказчику все необходимые документы;
2.1.3. В случае выявления недостатков (не соответствия услуг контракту) во время оказания услуг по
требованию Заказчика безвозмездно устранить недостатки в кратчайшие сроки;
2.1.4. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех случаях повреждений объектов внешнего
благоустройства;
2.1.5. Оказывать содействие в выявлении виновных, причинивших ущерб или повредивших объекты
внешнего благоустройства;
2.1.6. Обеспечивать доступ представителя Заказчика ко всем видам работ, выполнять его требования по
вопросам, отнесенным к его компетенции, устранять все замечания Заказчика;
2.1.7. Предоставлять по требованию Заказчика необходимую информацию о ходе оказания услуг по
настоящему контракту и гарантировать ее достоверность;
2.1.8. Обеспечивать оказание услуг (работ) по настоящему контракту квалифицированными
специалистами с обязательным соблюдением действующих Правил охраны труда и техники
безопасности.

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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2.1.9. Незамедлительно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при
обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов работы, выполняемой по
настоящему контракту, либо создающих невозможность ее завершения в срок;
2.1.10. Осуществлять своевременную подготовку объектов внешнего благоустройства к сезонной
эксплуатации;
2.1.11. Нести ответственность перед Заказчиком за ненадлежащее оказание услуг по настоящему
контракту привлеченными субподрядчиками за координацию их деятельности;
2.1.12. Совместно с представителем Заказчика производить инвентаризацию объектов внешнего
благоустройства Суоярвского городского поселения;
2.1.13. Ежеквартально, за 10 рабочих дней до начала квартала, представлять Заказчику на согласование
план производства работ с учётом периодичности работ по содержанию объектов внешнего
благоустройства.
2.2. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплатить оказание услуг в соответствии с контрактом.
2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.

Исполнитель имеет право:
Получать консультации у Заказчика по вопросам исполнения контракта;
Получить оплату за оказанные услуги в размере и сроки, предусмотренные контрактом;
Требовать уплаты неустойки в случае нарушения Заказчиком своих обязательств;
Привлечь для выполнения контракта соисполнителей.

2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. Осуществлять контроль за качеством и объемами оказываемых услуг по содержанию и текущему
ремонту объектов принятых на обслуживание, а также давать указания по текущему оказанию услуг и
корректировать их первоочередность;
2.4.2. Требовать уплаты неустойки в случае нарушения Исполнителем своих обязательств.
3.
ПОРЯДОК ПРИЕМА ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
3.1. Исполнитель оказывает Заказчику услуги, предусмотренные контрактом, в сроки и в соответствии с
требованиями и условиями контракта.
3.2. После оказания услуг в соответствии с требованиями контракта Исполнитель представляет
Заказчику подписанный Исполнителем акт об оказанных по контракту услуг, счет-фактуру.
3.3. Прием услуг осуществляется Заказчиком (или уполномоченным им лицом, действующим на
основании доверенности, выданной Заказчиком) в соответствии с требованиями контракта.
3.4. Заказчик обязан принять услуги, либо составить акт об обнаружении недостатков (не соответствия
характеристик, качества услуг и иных условий и требований контракта) в течение трех рабочих дней со
дня после предоставления Исполнителем документов согласно п. 3.2 контракта. В день подписания
Заказчиком актов об оказанных услугах (акта об обнаружении недостатков), один экземпляр указанного
акта направляется Исполнителю.
3.5. В случае выявления недостатков согласно п. 3.4 контракта во время оказания услуг Заказчик вправе
потребовать безвозмездного устранения недостатков, а Исполнитель по требованию Заказчика устранит
их в кратчайшие сроки, при этом указанные действия должны быть совершены в срок, установленный
контрактом для оказания услуг, после чего Исполнитель производит сдачу услуг согласно статье 3
контракта. Услуги считаются принятыми с момента подписания сторонами акта об оказании услуг,
который составляет Исполнитель.
3.6. Акты об оказании услуг подписываются обеими сторонами в день приема услуг. При отказе от
подписания актов об оказании услуг какой-либо из сторон об этом делается отметка в актах. Основания
для отказа излагаются отказавшимся лицом в актах об оказании услуг, либо для этого составляется
отдельный документ.
4.
ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена контракта (стоимость оказания услуг) составляет ______ (________) рублей, в том числе НДС
__________ () рублей (в случае если Исполнитель является плательщиком НДС)2. Цена контракта
включает все расходы, связанные с оказанием услуг в полном объеме в соответствии с требованиями
контракта, в том числе: стоимость услуг, стоимость расходных материалов для оказания услуг, стоимость
2

Комментарии в проекте контракта и приложениях к нему стилем курсив будут удалены из проекта контракта до
направления проекта контракта лицу, с которым заключается такой контракт по результатам аукциона.
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использования Исполнителем оборудования и инвентаря необходимого для оказания услуг, стоимость
оформления всех сопутствующих контракту документов; транспортные расходы; прочие затраты
Исполнителя; расходы на страхование, уплату налогов, сборов и другие обязательные платежи,
предусмотренные законодательством РФ и/или условиями контракта.
4.2. Расчеты (оплата) за оказанные услуги осуществляются Заказчиком безналичным путем. Расчетным
периодом является месяц, в котором оказывались услуги. Услуги оплачиваются Заказчиком в месяце,
следующем за расчетным, в течение 10 (десяти) банковских дней с момента, подписания сторонами актов
об оказанных услугах за расчетный месяц (акты предоставляются Исполнителем) и представления
Исполнителем счета-фактуры. Моментом оплаты считается день списания денежных средств с расчетного
счета Заказчика по реквизитам Исполнителя.
4.3. Источник финансирования контракта: средства бюджета Суоярвского городского поселения.
4.4. В случае, если контракт заключен с физическим лицом, за исключением индивидуального
предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая уплате
физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта.
5.
ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА УСЛУГ
5.1. Исполнитель в соответствии с действующим законодательством несет полную ответственность за
все оказанные услуги. Гарантии качества услуг устанавливаются в соответствии с требованиями
законодательства к таким услугам.
6.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Сторона, нарушившая условия контракта, обязана возместить другой стороне причиненные таким
нарушением убытки согласно контракту.
6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в
иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных
контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за
каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня
устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы
начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за
исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом. Размер штрафа
устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
6.3. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего
исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет
Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день
просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации, 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 Исполнителем. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения
Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом.
Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной суммы, определенной в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации. В случае направления Исполнителю требования
об уплате неустоек (штрафов, пеней), Заказчик оплачивает фактически поставленные товары после
перечисления Исполнителем суммы неустоек (штрафов, пеней) на счет указанный в таком требовании.
6.4. В случаях, не предусмотренных контрактом, ответственность сторон определяется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
6.5. Применение штрафных санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств по
контракту.
7.
РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА
7.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или в соответствии с решением суда по
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
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7.2. В случае расторжения контракта по соглашению сторон порядок и условия расторжения
определяются сторонами путем составления соглашения в письменном виде и его подписания обеими
сторонами.
7.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии
с гражданским законодательством. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта
в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на
официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Заказчиком
подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта
считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о
вручении Исполнителю данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии
Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или
информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты
размещения на официальном сайте (http://zakupki.gov.ru) решения Заказчика об одностороннем отказе от
исполнения Контракта. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в
силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком
Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Заказчик обязан отменить не
вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение
десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее
основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение
экспертизы, если таковая проводилась. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения
Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются
основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
7.4. Заказчик вправе подать иск о расторжении контракта без возмещения Исполнителю каких-либо
расходов и убытков, вызванных таким расторжением в следующих случаях: в случае просрочки оказания
услуг свыше одного месяца или более трех раз за весь срок оказания услуг; в случае выявления
несоответствия услуг требованиям контракта более трех раз за весь срок оказания услуг.
7.4. Контракт может быть расторгнут по иным основаниям, предусмотренными действующим
законодательством.
8.
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Ни одна из сторон не несёт ответственности за полное или частичное неисполнение своих
обязательств по контракту, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой
силы, которые ни одна из сторон не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумным способом, а
именно: наводнения, пожара, землетрясения, других стихийных бедствий, войны или военных действий,
решения о национализации, реквизиции, решений государственных органов, изменений федеральных или
республиканских законов, если названные форс-мажорные обстоятельства непосредственно повлияли на
исполнение контракта.
8.2. Сторона, для которой возникла невозможность исполнения обязательств по контракту по причине
форс-мажорных обстоятельств, указанных в п. 8.1. контракта, обязана в течение 3 (трёх) суток письменно
уведомить другую сторону о наступлении форс-мажорных обстоятельств, предполагаемом сроке их
действия и прекращении. Форс-мажорные обстоятельства должны быть подтверждены уполномоченным
органом исполнительной или законодательной власти.
8.3. В случае если вследствие форс-мажорных обстоятельств нарушение сроков исполнения
обязательств по контракту составит более 1 (одного) месяца, стороны вправе отказаться от обязательств
по невыполненной части контракта. При этом ни одна из сторон не вправе требовать от другой стороны
возмещения возможных убытков.
8.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление другой стороны о наступлении форс-мажорных
обстоятельств стороной, которая на них ссылается, лишает эту сторону права ссылаться на них в
дальнейшем.
9.
ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ И ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения будут
считаться полученными надлежащим образом, если они направлены заказным письмом, по электронной
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почте, телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу или доставлены лично по юридическим (почтовым)
адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
9.2. Взаимоотношения сторон, возникающие в ходе исполнения контракта, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.
9.3. В случае возникновения между сторонами разногласий в связи с исполнением, изменением или
прекращением контракта, стороны предпримут все меры для разрешения разногласий путем переговоров.
9.4. Если стороны не пришли к согласию в процессе переговоров, спор подлежит рассмотрению и
разрешению в Арбитражном суде Республики Карелия в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации.
9.5. Установлено обеспечение исполнения Исполнителем контракта. Размер обеспечения исполнения
контракта – 40000,00 руб. Обязательства по контракту, которые должны быть обеспечены: все
обязательства по контракту. В случае, если обеспечение исполнения контракта предоставлено в форме
денежных средств, то срок возврата Заказчиком Исполнителю денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения исполнения контракта, составляет пять рабочих дней со дня подписания с момента
подписания актов об оказанных услугах.
10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОНТРАКТУ
10.1. Приложение №1 – Техническое задание.
11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
11.1. Сторона, изменившая юридический адрес и (или) реквизиты обязана поставить в известность
другую сторону.
11.2. Изменение юридического адреса и (или) реквизитов оформляется в виде дополнительного
соглашения к контракту.
11.3. Ответственность за несвоевременное или неадресное перечисление средств, возникшее из-за
причин, изложенных в п. 11.1 контракта, целиком возлагается на виновную сторону.
«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@onego.ru
Р/с 40204810800000000127
УФК по Республике Карелия (Администрация
Суоярвского городского поселения л/с
03029290010)
в ГРКЦ НБ Республики Карелия Банка России г.
Петрозаводск
БИК 048602001
_______________________(должность)

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

____________________
М.П.
«
» _____________ 2014 г.

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
« » _____________ 2014 г.
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(банковские реквизиты)

______________________(должность)

Приложение №1
к контракту №____ от «___» _______ 2014 г.
Техническое задание
(прилагается и заполняется Заказчиком)
От Заказчика:
______________________(должность)

От Исполнителя:
______________________(должность)

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П.
«____» ________ 2014 г.

_____________________ (Ф.И.О.)
М.П. (для юридических лиц)
« » _____________ 2014 г.
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РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ
УЧАСТНИКАМИ ЗАКУПКИ
ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
Заказчику:
Администрации Суоярвского городского поселения
Для участия в аукционе сообщается следующие сведения об участнике закупки, подавшем
настоящую заявку на участие в аукционе:
1.1. Сведения для юридического лица:
1.1.1. Фирменное наименование (наименование): _________________________________________
1.1.2. Сведения об организационно-правовой форме: _____________________________________
1.1.3. Место нахождения: _____________________________________________________________
1.1.4. Почтовый адрес: _______________________________________________________________
1.1.5. Адрес электронной почты (рекомендуется к заполнению): ____________________________
1.1. Сведения для физического лица:
1.1.1. Фамилия имя отчество __________________________________________________________
1.1.2. Паспортные данные _____________________________________________________________
1.1.3. Сведения о месте жительства _____________________________________________________
1.1.4. Адрес электронной почты (рекомендуется к заполнению): ____________________________
1.2. Номер контактного телефона: ____________________________________________________________
1.3. Идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством
соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика
(для иностранного лица): ___________________________________________________________________
1.4. Банковские реквизиты (рекомендуется к заполнению): _______________________________________
1.5. Идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника
такого аукциона: __________________________________________________________________________
Настоящим декларируется соответствие участника закупки, подавшего настоящую заявку на
участие в аукционе следующим требованиям:
1) 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;
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. 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;
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
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административного наказания в виде дисквалификации;
5) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
6) отсутствие между участником 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 настоящего пункта 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.
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6. ПРИЛОЖЕНИЕ
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ ДОГОВОРА
Коммерческие предложения организаций:
№

Коммерчесское
предложение
ИП Кольенен И.С.
от 07.02.2014г.

Коммерчесское
предложение
ИП Андреев С.А.
От 07.02.2014г.

Средняя
Стоимость,
руб.

1

800 000,00

800 000,00

800 000,00

Расчет начальной (максимальной) цены контракта составляет 800 000,00 руб.
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