МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕХ9/л^х^УДиИО № 1262от
02.08.2018«Ot,.
02 20/^г.о внесении изменений в распоряжениеАдминистрации города от 22.03.2017№ 430 «Об утверждении примерныхформ
документации о закупках»В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О конт-рактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государ-ственных и муниципальных нужд», распоряжением Администрации городаот 30.12.2005 № 3686 «Об утверждении Регламента
Администрации города»,в целях совершенствования системы закупок товаров, работ, услуг для обеспечениямуниципальных нужд:1. Внести в распоряжение
Администрации города от 22.03.2017 № 430«Об утверждении примерных форм документации о закупках» изменения, изложивприложения 1 - 3 к
распоряжению в новой редакции согласно приложениям 1 - 3к настоящему распоряжению соответственно.2. Управлению документационного и
информационного обеспеченияразместить настоящее распоряжение на официальном портале Администрациигорода.3. Контроль за выполнением
распоряжения возложить на заместителяГлавы города Шерстневу А.Ю.Глава городаВ.Н. Шувалов

Приложение 1к распоряжениюАдминистрации городаУТВЕРЖДАЮ«
»
муниципального контракта/контрактана
_________(указать предмет контракта)20

20 г.Документация об электронном аукционена право заключения
г.

Раздел 1. Сведения о проводимом электронном аукционеНастоящая документация об электронном аукционе (далее - документацияоб аукционе)
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Законо контрактной системе).НаименованиеИнформация1. Идентификационный код закупки2.
Наименование муниципального заказчика/заквчика, контактная информацияНаименование:Местонахождение:Почтовый адрес:Телефон:
факс: Адрес электронной почты: Ответственное должностное лицо-3. Наименование уполномоченного органа, контактная информацияНаименование:
Администрация города (управление муниципальных закупок). Адрес местонахождения/почтовый. 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область, город Сургут, улица Энгельса, 8. Телефон: 8(3462) 52-22-88 Ответственное должностное лицо: Клочкова Марина Борисовна. Адрес
электронной почты, klochkova mb@admsurgut.ru4, Информация 0 контрактной службе заказчика, контрактном управляющем, ответственных за заключение
контрактаКонтрактная служба/контрактный управляющийМестонахождение:Ф.И.О., тел,-Адрес электронной почты:5. Наименование оператора электронной
площадкиНаименование акционерное общество «Единая электронная торговая площадка»6. Адрес электронной площадки в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»https://etp.roseltorg ru7. Вид и предмет электронного аукционаЭлектронный аукцион/электронный аукцион среди
субъектов малого предпринимательства/социально ориентированных некоммерческих организаций (выбрать нужное) на право заключения
муниципального контракта/контракта (выбрать нужное) (далее - контракт) на8. Наименование и описание объекта закупки, количество поставляемого товара,
объем выполняемых работ, оказываемых услугУказано в разделе II документации об аукционе9 Место доставки товара, выполнения работ, оказания
услугМесто поставки товара (выполнения работ, оказания услуг): условия поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии
с контрактом, техническим заданием, настоящей документацией

10. сроки поставкитовара или выполненияработы либо графикоказа.ния услуг________Сроки (периоды) поставки товара (выполнения работ, оказания
услуг):11. Начальная (макси-мальная) цена контракта(расчет начальной (максимальной) цены контракта указан в разделе IV настоящейдокументации)
начальная (максимальная) цена контракта включает в себя всезатраты, накладные расходь[, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхованиеи прочие
сборы, которые поставщик (исподнитель) контракта должен оплачиватьв соответствии с условиями контракта или на иных основаниях.Все расходы должны
быть включены в расценки и общую цену заявки, представ-ленной участником закупкиОбщая начальная (максимальная) цена запасных частей к технике,
оборудованию/начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги:перечень запасных частей к технике, оборудованию/цена единицы
работыили услуги12. Цена запасныхчастей или каждойзапасной частик технике, оборудо-ванию, цена единицыработы или услугип/пНаименование запасных
частей к технике, оборудованиюНачальная (максимальная) цена единицыНаименование единицы работы и(или) услуги по техническому обслуживанию и
(или) ремонту техники, оборудованияИтогообщая цена запасных частей к технике, оборудованию и единицы работ и (или) услуг по техническому
обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудованияПобедителем признается лицо, предложившее наиболее низкую общую ценузапасных частей к
технике, оборудованию и наиболее низкую цену единицы работыи (или) услуги по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудо-вания,В
случае если при заключении контракта объем подлежащих оказанию услуг связи,юридических услуг, медицинских услуг, образовательньгх услуг, услуг
обществен-ного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гости-ничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно
определить, то в настоя-щем пункте указывается начальная (максимальная) цена соответствующей единицыуслуги. Победителем признается лицо,
предложившее наиболее низкую ценуединицы услуги_______________________________________________________13. Обоснованиеначальной (максимальной) ценыконтракта_______Содержится в разделе IV документации об аукционе14. ИсточникфинансированияИсточник финансирования:15.
Возможностьоплаты по цене единицыработы, услуги, по ценекаждой запасной частик технике, оборудо-ваниюПредусмотрена: оплата выполненной работы
или оказанной услуги осуществляетсяпо цене единицы работы или услуги исходя из объема фактически выполненнойработы или оказанной услуги, по цене
каждой запасной части к технике, оборудо-ванию исходя из количества запасных частей, поставки которых будут осуществ-лены в ходе исполнения
контракта, но в размере, не превыщаюшем начальной(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупкии документации о
закупке/не предусмотрена (выбрать нужное)_________________

16. Сведения о валюте,используемойдля формированияцены контрактаи расчетов с поставщи-ками (исполнителями,подрядчиками)________Российский
рубль17. Порядок приме-нения официальногокурса иностраннойвалюты к рублюРоссийской Федерации,установленногоЦентральным банкомРоссийской
Федерациии используемогопри оплате контрактаНе применяется18. Единые требованияк участникам закупки18.!. В настоящем электронном аукционе, за
исключением случая проведения элек-тронного аукциона среди субъектов малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих
организаций, может принять участие любоеюридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, формысобственности, местонахождения
и места происхождения капитала, за исключе-нием юридического лица, местом регистрации которого является государствоили территория, включенные в
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень госу-дарств и территорий,
предоставляющих льготный налоговый режим налогообло-жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предостгиления информадаипри проведении
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении юридиче-ских лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том
числезарегистрированное в качестве HHflHBHj^aflbHoro предпринимателя.18.2. В случае если электронный аукцион проводится среди субъектов малого
пред-принимательства, социально ориентированных некоммерческих организацийв соответствии с указанием на это в пункте 7 раздела 1 настоящей
документации,участниками закупки могут быть только субъекты малого предпринимательства,социально ориентированные некоммерческие организации.
Статус субъекта малогопредпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организацииопределяется в соответствии с законодательством
Российской Федерации.18.3. Требования к участникам закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательствомРоссийской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнениеработы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;2) непроведение ликвидации
участника закупки - юридического лица и отсутствиерешения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лицаили индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом)и об открытии конкурсного производства;3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке,
установленномКодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на датуподачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у
участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженностипо иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации (за
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Россий-ской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствиис законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившеев
законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этихсумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответ-ствии с законодательством Российской федерации о налогах и сборах) за прошед-ший календарный год, размер которьсх превышает двадцать пять
процентов балан-совой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетностиза последний отчетный период. Участник закупки
считается соответствующимустановленному требованию, в случае если им в установленном порядке поданозаявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение

по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении постав-щика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника
закупки - физического лица либо у руководителя,членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функцииединоличного
исполнительного органа, или главного бухгалтера юридическоголица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономикии (или)
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовногокодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая
судимостьпогашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физическихлиц наказания в виде лишения права занимать определенные
должностиили заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара,выполнением работы, оказанием услуги, являющихся
объектом осуществляемойзакупки, и административного наказания в виде дисквалификации;6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух
лет до моментаподачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответ-ственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-ниях;7) обладание участником закупки
исключительными правами на результатыинтеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчикприобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключенияконтрактов 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, членкомиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказ-чика, контрактный управляющий состоят
в браке с физическими лицами, являющи-мися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-ного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентоми другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственногообщества, руководителем
(директором, генеральным директором) учрежденияили унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированнымив качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо явля-ются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-ными и
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямуюили косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических
лиц)более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обществалибо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственногообщества;9) участник закупки не является офшорной компанией,10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
установ-ленных законодательством Российской Федерации___________________________19. Требованиеоб отсутствии сведенийоб участнике закупкив
реестре недобросо-вестных поставщиковУстановлены.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполни-телей) информации об
участнике закупки, в том числе информации об учреди-телях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функ-ции единоличного
исполнительного органа участника закупки - юриди-ческого лица20. Дополнительныетребования к участ-никам закупкиУстановлено (с указанием
нормативного правового акта)/не установлено (выбратьнужное)21. Требованиео привлечении к испол-нению контрактасубподрядчиков,соисполнителейиз
числа субъектовУстановлено/не установлено (выбрать нужное)

малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций22. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе22.1. Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой
информационной системе и аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных средств
электронной площадки на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации
об аукционе. При этом участник аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации в отношении одного
аукциона. 22 2 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 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 22 3 Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе - в соответствии с приложением к разделу I
документации об электронном аукционе 22 4 Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе - в соответствии с
приложением к разделу I документации об электронном аукционе. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день (статья 193 Гражданского кодекса Российской Федерации)23. Дата и время окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционеЛюбой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и
аккредитованный на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения извещения о
его проведении до даты и времени, указанных в приложении к разделу I документации об электронном аукционе24. Дата окончания срока рассмотрения
первых частей заявок на участие в электронном аукционеВ соответствии с приложением к разделу I документации об электронном аукционе25 Дата
проведения электронного аукционаВ соответствии с приложением к разделу 1 документации об электронном аукционе26. Требования к содержанию и
составу заявки на участие а электронном аукционеЗаявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 26 1 Первая часть заявки на участие в
электронном аукционе должна содержать следующие сведения 1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или
оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения
электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки), 2) при осуществлении закупки
товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, указывается" а) наименование страны происхождения товара* в
случае, если в пункте 42 раздела 1 документации об аукционе предусмотрено установление условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона 0 контрактной системе, Примечание *в случае
установления условий и ограничений допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с
приказом Минэкономразвития России от 25 03 2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства РФ от 22 08 20) 6
№ 832 «Об офаниче-ниях допуска отдельных видов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственных

и муниципальных нужд», наименование страны происхождения товаров указьша-ется в соответствии с Общероссийским классификатором стран мира ОК
(МК (ИСО3166) 004-97) 025-2001 (постановление Госстандарта России от 14.12.2001№ 529-ст «О принятии и введении в действие общероссийского
классификаторастран мира»)б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленнымв документации об электронном аукционе, и
указание на товарный знак(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включаетсяв заявку на участие в электронном аукционе в
случае отсутствия в документацииоб электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участникзакупки предлагает товар, который
обозначен товарным знаком, отличнымот товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.26.2. Первая часть заявки на участие в
электронном аукционе может содержатьэскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку кото-рого заключается контракт.26.3.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержатьследующие документы и информацию:1) наименование, фирменное
наименование (при наличии), место нахождения(для юридического лица)*, почтовый адрес участника электронного аукциона,фамилию, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства(для физического лица)*, номер контактного телефона, идентификационный номерналогоплательщика
участника аукциона или в соответствии с законодательствомсоответствующего иностранного государства аналог идентификационного
номераналогоплательщика участника аукциона (для иностранного лица), идентификаци-онный номер налогоплательщика (при наличии) з^редителей, членов
коллегиаль-ного исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного испол-нительного органа участника аукциона;Примечания: * место
нахождения юридического лица определяется местом егогосударственной регистрации на территории Российской Федерации путем указа-ния наименования
населенного пункта (муниципального образования),место жительства указывается в соответствии с паспортом.2) документы, подтверждающие соответствие
участника аукциона требованиям,установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии такихтребований) Закона о контрактной системе,
или копии этих документов (указатьконкретные документы);3) декларацию о соответствии участника аукциона следующим требованиям (предо-ставляется с
использованием программно-аппаратнь[х средств электроннойплощадки):- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и
отсутствиерешения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица,индивидуального предпринимателя несостоятельным
(банкротом) и об открытииконкурсного производства;- негфиостановление деятельности участника закупки в порядке, уст^шовленномКодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на деньподачи заявки на участие в закупке;- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженностипо иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РоссийскойФедерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка,инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктурированы в соответствиис законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившеев законную силу решение суда о
признании обязанности заявителя по уплате этихсумм исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в соответствиис законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедшийкалендарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовойстоимости
активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетностиза последний завершенный отчетный период. Участник закупки считается соответ-ствующим
установленному требованию, в случае если им в установленном порядкеподано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решениепо такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении постав-щика (подрядчика, исполнителя) не
принято;_______________________________

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членовколлегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции
единолич-ного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участ-ника закупки судимости за преступления в сфере экономики и
(или) преступления,предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса РоссийскойФедерации (за исключением лиц, у которых такая
судимость погашена или снята),а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виделишения права занимать определенные
должности или заниматься определеннойдеятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказа-нием услуги, являющихся
объектом осуществляемой закупки,и административного наказания в виде дисквалификации;- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух
лет до моментаподачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответ-ственности за совершение административного
правонарушения, предусмотренногостатьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше-ниях;- обладание участником закупки
исключительными правами на результаты интел-лектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приоб-ретает права на такие
результаты, за исключением случаев заключения контрактовна создание произведений литературы или искусства, исполнения,на финансирование проката
или показа национального фильма;- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов,под которым понимаются случаи, при которых
руководитель заказчика, членкомиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказ-чика, контрактный управляющий состоят в браке
с физическими лицами, являющи-мися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйствен-ного общества (директором,
генеральным директором, управляющим, президентоми другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственногообщества, руководителем
(директором, генеральным директором) учрежденияили унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц-участников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированнымив качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо явля-ются близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисхо-дящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнород-ными и
неподнородшыми (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.Под
выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямуюили косвенно (через юридическое лицо - или через несколько юридических
лиц)более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного обществалибо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственногообщества;3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услугитребованиям, установленным в соответствии с
законодательством РоссийскойФедерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Феде-рации установлены требования к товару,
работе или услуге и представление указан-ных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе(указать конкретные документы; не
допускается требовать представление указан-ных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерацииони передаются вместе с
товаром);4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данногорешения в случае, если требование о необходимости наличия
данногорешения для совершения крупной сделки установлено федеральными законамии иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и
(или) учре-дительными документами юридического лица и для участника аукционазаключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на
участиев аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение
преиму-ществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организа-циям инвалидов (в случае если участник электронного аукциона
заявил о полученииуказанных преимуществ), или копии этих документов (в случае, если сведения опредоставлении преимуществ участникам закупки
предусмотрены пунктом 41раздела 1 документации об аукционе):______________________________________

10а) требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преиму-ществ, установленных в соответствии со статьей 28 Закона о контрактной
системе;б) декларация в произвольной форме о соответствии критериям, установленнымчастью 2 статьи 29 Закона о контрактной системе;6) документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, принятымив соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупкитоваров, работ,
услуг, на которые распространяется действие указанных норма-тивных правовых актов, или копии таких документов (в случае, если установлениеусловий,
запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из иностранногогосударства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственновыполняемых, оказываемых иностранными лицами, предусмотрено пунктом 42раздела I документации об аукционе). При отсутствии в заявке
на участиев электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом,или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в
которой содер-жится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государ-ства или группы иностранных государств, работ, услуг,
соответственно выполняе-мых, оказываемых иностранными лицами (указать конкретные документы);7) декларация, предоставляемая с использованием
программно-аппаратных средствэлектронной площадки, о принадлежности участника закупки к субъектам малогопредпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим организа-циям (в случае, если сведения об установлении заказчиком ограничения, преду-смотренного частью 3 статьи 30
Закона о контрактной системе, предусмотреныпунктом 41 раздела I документации об аукционе)____________________________27. Инструкцияпо
заполнению заявкина участие в элек-тронном аукционе,рекомендуемая формазаявки27.1. Заявки на участие в электронном аукционе подаются только
лицами, зареги-стрированными в единой информационной системе и аккредитованнымина электронной площадке.Участник закупки вправе подать только
одну заявку на участие в электронномаукционе.27.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупкиоператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержа-щих предусмотренные пунктом 26 раздела I довументзции об аукционе частизаявки. Обе части
заявки на участие в электронном аукционе подаются одновре-менно.27.3. Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участникомзакупки,
должна быть составлена на русском языке. Входящие в заявку на участиев электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участникузакупки
третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языкепри условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В
случаепротиворечия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном
аукционе,должны иметь четко читаемый текст.Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должньедопускать двусмысленных
толкований.Рекомендуемая форма заявки: участникам закупки рекомендуется формироватьпервую часть заявки на участие в электронном аукционе а форме
документов,содержащихся в разделе !1 «Техническое задание» документации об аукционе,заполненных с учетом инструкции по заполнению первой части
заявки на участиев электронном аукционе.27.4. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронномаукционе (данную инструкцию
необходимо включать в пункт 27 в случае наличиятребования о предоставлении участником закупки в первой части заявки на участиев аукционе конкретных
показателей товара и оформлять исходя из требований,установленных в разделе И «Техническое задание»).При подаче сведений участниками закупки
должны применяться обозначения(единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональныхпараметров) в соответствии с
обозначениями, установленными разделом И«Техническое задание» документации об аукционе.В случае если в ГОСТе, ТУ, паспорте или других
технических документах установ-лены одни допустимые значения показателей, а инструкция по заполнениюзаявки предписывает указать иные значения,
показатели товаров в любом случаедолжны быть заполнены в строгом соответствии с настоящей инструкцией._______

ив случае если в разделе 11 «Техническое задание» документации об аукционесодержатся требования к году изготовления поставляемого товара,
участникдолжен предложить значение указанного показателя.Значения предлагаемых участником показателей не должны содержать словаили
сопровождаться словами «должен быть». При несоблюдении указанныхтребований заявка участника подлежит отклонениюКонкретные значенияУчастник
предлагает одно конкретное значение, за исключением описания диапа-зонных значений, в случае применения заказчиком в разделе II
«Техническоезадание» при описании значения показателя с использованием следующих слов(знаков):- слов «не менее», «не ниже» - участником
предоставляется значение равноеили превышающее указанное;- слов «не более», «не выше» - участником предоставляется значение равноеили менее
указанного;- слов «менее», «ниже» - участником предоставляется значение меньше указан-ного;- слов «более», «выше», «свыше» - участником
предоставляется значение, превы-шающее указанное;- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менее не более», «не менее;не более», «не
менее/не более» - участником предоставляется одно конкретное зна-чение в рамках значений верхней и нижней границьс;- слов «до» - участником
предоставляется значение меньше указанного, за исклю-чением случаев, когда указанное значение сопровождается словом «включи-тельно» либо
используется при диапазонном значении;- слов «от» - участником предоставляется указанное значение или превьЕшающееего;- слов «от., до...» "
участником предоставляется одно конкретное значениев рамках значений;- со знаком «+/-»(например, пофешность) - участником предоставляетсяконкретное
цифровое значение с указанием знака «+/-»,- знака «-» - участником предоставляется конкретное цифровое значение.В случае применения заказчиком в
разделе II «Техническое задание» перечис-ления значений показателя через союз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указываетвсе перечисленные значения
показателя, при использовании союзов«или», «либо» - участник выбирает одно из значений. При использовании«и (или)» - участник предлагает одно или
несколько значений показателя (на свойвыбор). При этом, при перечислении всех значений данного показателя, участникунеобходимо использовать союз
«и», знаки «;» «,». При одновременном использова-нии знаков «,» и союзов «или», «либо» участник указывает все значения показателядо союза «или»,
«либо» или значение, указанное после союза«или», «либо» (например, 1, 2, 3 или 4; участник предлагает: вариант 1-1,2. 3;вариант 2 - 4).Если показатель
указан с использованием нескольких значений, требование слова(знака) применяется к каждому значению, следующему после слова (знака),до нового
слова или знака, описывающего значение показателя (например,не менее 5* 10-слово (знак) «не менее» применяется к значению 5 икзначению
10).Диапазонные значения-В случае если заказчик в техническом задании перед значением показателя пропи-сал слово «диапазон», участник должен
предложить диапазонное значениев указанных фаницах, заданных техническим заданиемВ случае применения заказчиком в техническом задании при
описании диапазона.- знака «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техниче-ским заданием (включаются верхние и нижние
значения границ диапазона);- слов «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазонв рамках равных значениям верхней и нижней
фаницы диапазона либо значения,расширяющие фаницы диапазона,Если в техническом задании устанавливается диапазонное значение, сопровождае-мое
словами «диапазон должен быть не менее от. - до», или «диапазон долженбыть не более от ..- до. », участник предлагает конкретные значения верхней

12и нижней фаниц диапазона показателя, соответствующие заявленным требованиям, но без сопровождения словами «должен быть не менее», «должен
быть не более», допускается использование знака «-»; - при использовании в описании диапазона предлогов «от» и «до» предельные значения входят в
диапазон, допускается использование знака «-». Общие сведения: Если характеристики товара содержатся в колонке «Значения показателей, которые не
могут изменяться (неизменяемое)» - участник не вправе изменять указанные значения. При предоставлении участниками конкретных значений показателей
необходимо исключить употребление слов и словосочетаний: «или», «либо», «и (или)», «должен быть/иметь», «должна быть/иметь», «должны быть/иметь»,
«может», «в основном», «и другое», «в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», «не ниже», «до» (за
исключением диапазонных значений), «от» (за исключением диапазонных значений), «более», «менее», «выше», «ниже», «возможно» за исключением
случаев, когда рядом с установленным показателем заказчиком указано «значение является неизменным» или характеристика товара указана в колонке
«Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)». При использовании заказчиком в разделе II «Техническое задание» документации об
аукционе вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. Несоблюдение указанных фебований является основанием для принятия
комиссией по осуществлению закупок решения о признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным документацией об
аукционе28. Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционеОбеспечение заявки на участие в аукционе предусмотрено в следующем
размере:(Размер обеспечения заявок должен составлять: - от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если
размер начальной (максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей; - от одной второй процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная) цена конфакта составляет более двадцати миллионов рублей. В
случае если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона 0 конфактной системе, участником закупки является учреждение или
предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная (максимальная) цена конфакта составляет более двадцати
миллионов рублей, размер обеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены конфакта)29. Реквизиты счета для
внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционеДенежные средства, предназначенные для обеспечения
заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской
Федерации30. Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого
аукциона от заключения контракта, должен подписать контрактВ течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
проекта конфакта31. Условия признания победителя электронного аукционаПобедитель электронного аукциона признается заказчиком уклонившимся
от заключения конфакта, в случае если в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта конфакта он не
направил заказчику проект конфакта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени такого победителя, или не направил протокол
разногласий, или не исполнил требования, предусмофенные статьей 37 Закона о конфактной

13или иного участникааукциона уклонивши-мися от заключенияконтрактасистеме (в случае снижения при проведении элекфонного аукциона
ценыконтракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) ценыконтракта).В случае непредоставления участником закупки, с которым
заключается контракт,обеспечения исполнения конфакта в срок, установленный для заключенияконтракта, такой участник считается уклонившимся от
заключения конфакта_____32- Размер обеспеченияисполнения конфакта,срок и порядок предо-ставления обеспеченияисполнения контракта,фсбования к
обеспе-чению исполненияконтракта.32.1, Размер обеспечения исполнения конфакта составляетрублей.32.2. Контракт заключается только после
предоставления участником аукциона,с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Способ обес-печения исполнения конфакта
определяется участником закупки, с которым заклю-чается конфакт, самостоятельно.32.3. Исполнение контракга может обеспечиваться банковской
гарантией, выданнойбанком, соответствующим фебованиям, установленным Правительством Россий-ской ФедерацииБанковская гарантия должна быть
безотзывной и соответствовать фебованиямстатьи 45 Закона о конфактной системе.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия
конфактане менее чем на один месяц.В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контрактав установленнью Законом о
конфактной системе сроки, срок действия банковскойгарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств.32.4. Обеспечение исполнения конфакта
должно быть предоставлено одновременнос подписанным экземпляром контракта.32.5. Положения настоящей документации об обеспечении исполнения
контрактане применяются в случае1) заключения контракта с участником закупки, который является казенньзм учре-ждением;2) осуществления закупки
услуги по предоставлению кредита;3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным уни-тарными предприятиями конфакта,
предметом которого является выдача банков-ской гарантии32.6 Требования к обеспечению исполнения конфакта, предоставляемому в видеденежных
средств:1) денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения конфакга,должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным
в пункте 33настоящего раздела, до заключения конфакта. В противном случае обеспечениеисполнения конфакта в виде денежных средств считается
непредставленным;2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю),с которым заключен конфакт, при условии
надлежащего исполненияим всех своих обязательств по конфакту в течение срока, установленногов проекте конфакта; денежные средства
возвращаются по реквизитам, указаннымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании.32.7. В ходе исполнения контракта поставщик
(подрядчик, исполнитель) вправепредоставить заказчику обеспечение исполнения конгфакта, уменьшенноена размер выполненных обязательств,
предусмофенных конфактом, взамен ранеепредоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть измененспособ обеспечения
исполнения конфакта
______ _^_______^_^Условие, включаемоев банковскую гарантию,о праве заказчикана бесспорное списаниеденежных
средствсо счета гаранта, еслигарантом в срок не бо-лее чем пять рабочихдней не исполнено фе-бование
заказчикаоб уплате денежнойсуммы по
банковскойгарантии, направленноедо окончания срокаНе предусмофено/предусмофено (выбрать нужное)

14действия банковской гарантии.33. Реквизиты счета для внесения обеспечения исполнения контракта (в случае если участник закупки выбрал
обеспечение исполнения конфакта в виде перечисления денежных средств)34. Обязательства по контракту, которые должны быть обеспеченыПо
контракту должны быть обеспечены обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением
или ненадлежащим исполнением обязательств по конфакту, а также обязанность выплаты неустойки (штрафа, пени), предусмофенной конфактом35.
Снижение цены конфакта без изменения предусмотренных конфактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара,
вьшолняемой работы оказываемой услуги и иньк условий конфактаДопускается/не допускается (выбрать нужное)36. Изменение количества товаров, объема
работ, услуг не более чем на 10 процентовДопускается/не допускается (выбрать нужное)37, Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не
превышаюио^ю разнищ>1 между ценой контракта, предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой конфактаПредусмофено/ не
предусмофено (выбрать нужное)38. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95
Закона 0 конфактной системеНе допускается/допускается в соответствии с фажданским законодательством Российской Федерации (выбрать нужное)39.
Требование о соответствии поставляемого товара изображению товараУстановлено/не установлено (выбрать нужное). (если установлено, то указать номер
приложения к документации об аукционе, где размещено изображение товара, позволяющее его идентифицировать и подготовить заявку)40. Требование о
соответствии поставляемого товара образцу или макету товараУстановлено/не установлено (выбрать нужное). (если установлено, то указать номер, место,
время, даты начала и окончания, порядок и график осмофа участниками закупки образца или макета товара, на поставку которого заключается конфакт)

1541. Сведения о предо-ставлении преимуществучастникам закупкиПреимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций - предоставляются/не предоставляются(выбрать нужное)Преимущества учреждениям и предприятиям уголовноисполнительной системы:предоставляются в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 14 072014 № 649 «О порядке
предоставления учреждениями предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношениипредлагаемой ими цены конфакта» /не
предоставляются (выбрать нужное).Преимущества организациям инвалидов предоставляются в соответствии с поста-новлением Правительства Российской
Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предо-ставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика(подрядчика, исполнителя) в
отношении предлагаемой ими цены конфакта»/непредоставляются (выбрать нужное)42 Условия, запретыи офаничения допускатоваров, происходящихиз
иносфанного госу-дарства или фуппыиносфанных госу-дарств, работ и услуг,соответственно выпол-няемых и оказываемыхиносфанными
лицами,установленные в доку-ментации об аукционев соответствиисо статьей 14 Законао контрактной системеУстановлены (с указанием нормативного
правового акта) / не установлены(выбрать нужное)43. Информацияо банковском сопро-вождении конфакта(в случаях, предусмот-ренных статьей 35Закона о
контрактнойсистеме)Не предусмофено/предусмофено (выбрать нужное)44. Антидемпинговыемеры44.1 Если начальная (максимальная) цена контракта
составляет более чем пятнад-цать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается конфакт,предложена цена конфакта, которая на 25 и
более процентов ниже начальной(максимальной) цены конфакта, конфакт заключается только после предоставле-ния таким >частником обеспечения
исполнения конфакта в размере, превышаю-щем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в доку-ментации об аукционе, но не
менее чем в размере аванса (если контрактом преду-смофена выплата аванса)44 2. Если начальная (максимальная) цена конфакта составляет
пятнадцатьмиллионов рублей и менее, участником закупки, с которым заключается контракт,предложена цена конфакта, которая на двадцать пять и более
процентов ниженачальной (максимальной) цены конфакта, конфакт заключается только послепредоставления таким участником обеспечения исполнения
конфакта в размере,превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения конфакта,указанный в документации об аукционе, но не менее чем в
размере аванса (есликонтрактом предусмофена выплата аванса), или информации, подтверждающейдобросовестность такого участника на дату подачи
заявки44 3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, отно-сится информация, содержащаяся в реесфе конфактов,
заключенных заказчи-ками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного годадо даты подачи заявки на участие в аукционе фех и
более котрактов (при этом всеконфакты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек(шфафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачи заявкина участие в аукционе четырех и более конфактов (при этом не менее чем семь-десят пять процентов конфактов должны быть исполнены
без примененияк такому участнику неустоек (шфафов, пеней), либо в течение фех лет до дать[подачи заявки на участие в аукционе фех и более контрактов
(при этом все

16конфакты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек(Шфафов, пеней).В этих случаях цена одного из конфактов должна
составлять не менее чем двадцатьпроцентов цены, по которой участником закупки предложено заключить конфакт,44.4. Информация, предусмофенная
подпунктом 44.3 настоящего пункта докумен-тации об аукционе, предоставляется участником закупки при направлениизаказчику подписанного проекта
контракта. При невыполнении таким участником,признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссиейпо осуществлению
закупок информации, подтверждающей добросовестностьучастника закупки, недостоверной, конфакт с таким участником не заключается,и он признается
уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решениекомиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который размеща-ется в
единой информационной системе и доводится до сведения всех участниковаукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанногопротокола.44.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 44.1 и 44.2 настоящего пункта докумен-тации об аукционе, предоставляется участником
закупки, с которым заключаетсяконфакт, до его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного фебова-ния, признается уклонившимся от
заключения конфакта. В этом случае уклонениеучастника закупки от заключения конфакта оформляется протоколом, которыйразмещается в единой
информационной системе и доводится до сведения всехучастников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем подписанияуказанного
протокола.44.6. Если предметом конфакта является поставка товара, необходимогодля нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для
оказанияскорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экст-ренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо),
участникзакупки, предложивший цену конфакта, которая на двадцать пять и более процен-тов ниже начальной (максимальной) цены конфакта, наряду с
фебованиями,предусмофенными статьей 37 Закона о конфактной системе, обязан представитьзаказчику обоснование предлагаемой цены конфакта, которое
может включатьв себя гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества постав-ляемого товара, документы, подтверждающие наличие
товара у участника закупки,иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осу-ществить поставку товара по предлагаемой
цене.44.7. Обоснование, указанное в подпункте 44.6 настоящего пункта документацииоб аукционе, представляется участником закупки, с которым
заключается конфакт.при направлении заказчику подписанного проекта конфакта. В случае невыполне-ния таким участником данного фебования он
признается уклонившимсяот заключения конфакта. При признании комиссией по осуществлению закупокпредложенной цены контракта необоснованной,
контракт с таким участникомне заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона,который предложил такую же, как и победитель
аукциона, цену конфактаили предложение о цене конфакта которого содержит лучшие условия по цене кон-факта, следующие после условий, предложенных
победителем аукциона.В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок оформляется прото-колом, который размещается в единой
информационной системе и доводитсядо сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, следующегоза днем подписания указанного
протокола.44.8. Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при осуществлениизакупок лекарственных препаратов, которьЕе включены в
утвержденный Правитель-ством Российской Федерации перечень жизненно необходимых и важнейшихлекарственных препаратов, участником закупки, с
которым заключается конфакт,предложена цена всех закупаемых лекарственных препаратов, сниженная не болеечем на двадодть пять процентов
относительно их зарегисфированной в соответствиис законодательством об обращении лекарственных средств предельной отпускнойцены

1745. После определения победителя элекфонного аукциона заказчик рассчитывает коэффициент сниженияначальной (максимальной) цены конфакта к
цене конфакта, предложенной победителем в ходе проведенияэлекфОнного аукциона.При включении в проект конфакта цены, предложенной участником
элекфонного аукциона, цена за единицутовара (работы, услуги) будет снижена пропорционально коэффициенту снижения по результат^л электрон-ного
аукциона.Сумма цен за единицу товаров (работ, услуг) должна соответствовать цене, предложенной победителем элек-фонного аукциона и указанной в
протоколе проведения электронного аукциона_________________________Приложениек разделу I документацииоб электронном аукционе*1. Порядок, даты
начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе1.1. Любой участник электронного
аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и аккредитованный на элекфонной площадке, вправе направить с использованием
программно-аппаратных средств элекфонной площадки на адрес элекфОнноЙ 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 0 даче
разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. 1.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора элекфонной
площадки запроса уполномоченный орган размещает в единой информационной системе кошрактной системы в сфере закупок разъяснения положений
документации об элекфОнном 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 фи дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 1.3.
Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе« »
201 года. 1.4. Дата окончания предоставления
разъяснений положений документации об аукционе« »
201 года2. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в элекфонном
аукционеУчастник элекфонного аукциона, зарегисфированный в единой информационной системе и аккредитованный на элекфонной площадке, вправе
подать заявку на з^астие в элекфонном аукционе в любое время с момента размещения извещения о его проведении до 09 часов 00 минут« »
201
года3. Дата окончания срока рассмофения заявок на участие в элекфОнном аукционе« »
201 года4. Дата проведения элекфОнного аукциона«
»
201 года*Заполняется управлением муниципальных закупок.

Раздел II Техническое задание(размешен отдельным файлом и является неотъемлемой частью документации об аукционе)Примечание; составляется в
соответствии с правилами описания объекта закупки, уста-новленными статьей 33 Закона о контрактной системе.Раздел III Проект контракта(размещен
отдельным файлом и является неотъемлемой частью докз'ментации об аукционе)Примечание: составляется с учетом требований, установленньк статьей 34
Законао контрактной системе, а также учитывая библиотеку типовых контрактов(http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html,
http://www.depgz.admhmao.ru/tipovye-gosudarstvennye-kontrakty-dogovory/). При вьшолнении работ по строительству, реконструк-ции, а также любых
ремонтных работ необходимо включать в проект контракта проектно-сметную документацию.Раздел IV Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта(размещен отдельным файлом и яаляется неотъемлемой частью документации об аукционе)Примечание: составляется в соответствии со статьей
22 Закона о контрактнойсистеме, учитывая Методические рекомендации по применению методов определенияначальной (максимальной) цены контракта,
цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверлсденные Приказом МинэкономразвитияРоссии от
02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применениюметодов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены
контракта, заключае-мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

19Приложение 2к распоряжениюАдминистрации городаУТВЕРЖДАЮ1«
»20 г.\Конкурсная документацияпо проведению конкурса с ограниченным
участиемна право заключения муниципального контракта/ контрактана___________________________(указать предмет контракта)20
г.

20Термины и определенияОпределение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупностьдействий, осуществляемых заказчиком в порядке,
установленном Федеральнымзаконом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»(далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещенияоб осуществлении закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муници-пальных нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургутили в установленных законом о контрактной
системе случаях с направленияприглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-теля) и завершается заключением
контракта.Закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственныхи муниципальных нужд (далее - закупка) - совокупность действий
заказчика,осуществляемых в порядке, установленном Законом о контрактной системе,и направленных на обеспечение муниципальных нужд. Закупка
начинаетсяс определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполне-нием обязательств сторонами контракта. В случае если в
соответствии с Закономо контрактной системе не предусмотрено размещение извещенияоб осуществлении закупки или направление приглашения принять
участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинаетсяс заключения контракта и завершается исполнением обязательств
сторонамиконтракта.Заказчик - муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное
учреждение, муниципальноеунитарное предприятие, осуществляющие закупки.Уполномоченный орган - муниципальный орган, на который
возложеныпредусмотренные статьей 26 Закона о контрактной системе полномочияпо определению поставщика (подрядчика, исполнителя) для
заказчиков.Участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организа-ционно-правовой формы, формы собственности, места нахожденияи
места происхождения капитала, за исключением юридического лица, местомрегистрации которого является государство или территория, включенныев
утверждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налоговогокодекса Российской Федерации перечень государств и территорий,
предоставля-ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматрива-ющих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовыхопераций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - офшорнаякомпания), или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в каче-стве индивидуального предпринимателя.Межотраслевая комиссия/комиссия по осуществлению закупокдля муниципальных
предприятий (далее - комиссия) - комиссия, созданнаязаказчиком, уполномоченным органом для осуществления отдельных функций

21При Проведении конкурса в порядке, предусмотренном законодательствомРоссийской Федерации.Контракт ~ муниципальный контракт, заключаемый
муниципальным заказ-чиком от имени муниципального образования городской округ город Сургутдля обеспечения муниципальных нужд, контракт,
заключаемый инымзаказчиком.Единая информационная система в сфере закупок (далее - единая информа-ционная система) - совокупность информации,
указанной в части 3 статьи 4Закона о контрактной системе и содержащейся в базах данных, информационныхтехнологий и технических средств,
обеспечивающих формирование, обработку,хранение такой информации, а также ее предоставление с использованиемофициального сайта единой
информационной системы в информационно-теле-коммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт);Конкурс с ограниченным участием (далее
также конкурс) - способ опреде-ления поставщика (подрядчика, исполнителя), при котором информацияо закупке сообщается заказчиком неограниченному
кругу лиц путем размещенияв единой информационной системе извещения о проведении такого конкурсаи конкурсной документации, к участникам закупки
предъявляются единыетребования и дополнительные требования, и победитель такого конкурса опре-деляется из числа участников закупки, прошедших
предквалификационныйотбор. При проведении конкурса с ограниченным участием применяются поло-жения Закона о контрактной системе о проведении
открытого конкурсас учетом особенностей, определенных статьей 56 Закона о контрактной системе.Конкурсная документация - документация, утвержденная
заказчикомили уполномоченным органом, содержащая сведения, предусмотренные законо-дательством о контрактной системе в сфере закупок. Конкурсная
документациявключает перечень частей, разделов, подразделов и форм, а также измененияи дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке,
предусмот-ренном Законом о контрактной системе.Контрактная служба (контрактный управляющий) - структурное подраз-деление (должностное лицо),
созданное (назначенное) заказчиком и ответ-ственное за осуществление закупок, заключение контрактов и их исполнение.Заявка на участие в конкурсе с
ограниченным участием - письменноеподтверждение участника закупки его согласия участвовать в конкурсена условиях, указанных в извещении о
проведении конкурса и конкурсной доку-ментации, поданное в срок и по форме, которые установлены конкурсной доку-ментацией.Эксперт, экспертная
организация - обладающее специальными познаниями,опытом, квалификацией в области науки, техники, искусства или ремесла физи-ческое лицо, в том
числе индивидуальный предприниматель, либо юридическоелицо (работники юридического лица должны обладать специальными позна-ниями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусстваили ремесла), которые осуществляют на основе договора деятельностьпо изучению и оценке предмета
экспертизы, а также по подготовке экспертных

22заключений по поставленным заказчиком, участником закупки вопросамв случаях, предусмотренных Законом о контрактной системеРаздел I.
Общие условия проведения конкурса с ограниченным участиемГлава 1. Общие положения1. Законодательное регулирование.Настоящая конкурсная
документация подготовлена в соответствиис Законом о контрактной системе, а также иными нормативными правовымиактами о контрактной системе в
сфере закупок.2. Заказчик, уполномоченный орган:2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в пунктах I и 2раздела II конкурсной документации
проводит конкурс, предмет и условия кото-рого указаны в разделе II конкурсной документации в соответствии с процеду-рами, условиями и положениями
конкурсной документации.2.2. Контрактная служба, контрактный управляющий, указанные в пункте31 раздела II конкурсной документации, обеспечивают
осуществление закупки,заключение и исполнение контракта со стороны заказчика.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок
товаров,выполнения работ, оказания услуг:3.1. Предмет конкурса указан в пункте 3 раздела II конкурсной документа-ции.3.2. Уполномоченный орган путем
размещения извещения о проведениинастоящего конкурса в единой информационной системе извещает всех заинте-ресованных лиц о проведении конкурса
и возможности подавать заявкина участие в конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,информация о которых содержится в разделах
III и V конкурсной документации,в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной доку-ментации.4. Место, условия и сроки
(периоды) поставки товаров, выполнения работ,оказания услуг определяются в разделах III и V конкурсной документации.5. Начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота), источник финан-сирования, форма, срок и порядок оплаты товара (работ, услуг):5.1. Начальная (максимальная) цена контракта
(цена лота) указанав извещении о проведении конкурса и пункте 4 раздела II конкурсной докумен-тации. Обоснование начальной (максимальной) цены
контракта (цены лота)содержится в разделе VI конкурсной документации.5.2. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на поставкутоваров,
выполнение работ, оказание услуг из источника финансированиязакупки, указанного в пункте 8 раздела II конкурсной документации.5.3. Форма, срок и
порядок оплаты за поставленные товары, выполненныеработы, оказанные услуги определяются в разделе V конкурсной документации.6. Требования к
участникам закупки:6.1. За исключением случая, указанного в подпункте 6.2 пункта 6 главыI раздела I конкурсной документации, в конкурсе может принять
участие
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Iлюбое юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы,формы
собственности, места нахождения и места происхождения капитала,за исключением юридического лица, местом регистрации которого являетсягосударство
или территория, включенные в утверждаемый в соответствии!
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации1
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговыйi
режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия\
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-I
ные зоны) в отношении
юридических лиц (офшорная компания),\
или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индиви-1
дуального предпринимателя.i
6.2. в случае если проводится конкурс среди субъектов малого предпри-I
нимательства и
социально ориентированных некоммерческих организацийj
в соответствии с указанием на это в Извещении о проведении конкурса и пунк-I
том 3 раздела II конкурсной документации, участниками такого конкурса могут]
быть только субъекты малого предпринимательства и социально
ориентирован-\
ные некоммерческие организации. В этом случае участники закупок обязаныI
декларировать в заявках на участие в
закупках свою принадлежность к субъек-?
там малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерче-;
ским
организациям. Статус субъекта малого предпринимательства\
и социально ориентированной некоммерческой организации
определяетсяj
в соответствии с законодательством Российской Федерации.I
6.3. Участник закупки вправе подать заявку на
участие в конкурсе]
на любой лот, заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношении1
каждого лота участник закупки
вправе подать только одну заявку на участие;
в конкурсе.[
Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанных\
с осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих представите-1
лей. Полномочия представителей участников закупки
подтверждаются доверен-I
ностью, выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодатель-I
ством (подлинный
экземпляр), или ее нотариально заверенной копией,I
6.4. Участник закупки, для того чтобы принять участие в конкурсе,I
должен удовлетворять требованиям, установленным в подпункте 6.5 пункта 6I
главы I раздела I конкурсной документации, а также в подпункте
6.6 пункта 6*
главы 1 раздела I конкурсной документации, если указание на это содержитсяв пункте 10 раздела П конкурсной документации.I
6,5. Единые требования к участникам закупки:]
1) соответствие требованиям, установленным в соответствииj
с
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющимj
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся
объектамиI
закупок;^
2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лицаi
и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки -

24юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным(банкротом) и об открытии конкурсного производства;3)
неприостановление деятельности участника закупки в порядке,установленном Кодексом Российской Федерации об административныхправонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам,задолженности по иным обязательным платежам в
бюджеты бюджетнойсистемы Российской Федерации (за исключением сумм, на которыепредоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый
кредитв соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,которые реструктурированы в соответствии с законодательством
РоссийскойФедерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение судао признании обязанности заявителя по уплате этих сумм
исполненнойили которые признаны безнадежными к взысканию в соответствиис законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за
прошедшийкалендарный год, размер которых превышает двадцать пять процентовбалансовой стоимости активов участника закупки по данным
бухгалтерскойотчетности за последний отчетный период. Участник закупки считаетсясоответствующим установленному требованию в слз^ае, если имв
установленном порядке подано заявление об обжаловании указанныхнедоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрениязаявки
на участие в конкурсе не принято;5) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликтаинтересов, под которым понимаются случаи, при которых
руководительзаказчика, член комиссии, руководитель контрактной службы заказчика,контрактный управляющий состоят в браке с физическими
лицами,являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органомхозяйственного общества (директором, генеральным
директором,управляющим, президентом и другими), членами коллегиальногоисполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(директором,генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо инымиорганами управления юридических лиц - участников закупки, с
физическимилицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуальногопредпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкимиродственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнороднымии неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями или усыновленными указанных физических
лиц.Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющиенапрямую или косвенно (через юридическое лицо или через
несколькоюридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акцийхозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентовв
уставном капитале хозяйственного общества;

256) отсутствие у участника закупки - физического лицалибо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа,
лица,исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главногобухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за
преступленияв сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290,291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за
исключением лиц,у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменениев отношении указанных физических лиц наказания в виде
лишения права^^
занимать
определенные должности или заниматься определенной)
деятельностью, которые связаны с
поставкой товара, выполнением работы,j
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки,j
и
административного наказания в виде дисквалификации;
|I
7) участник закупки - юридическое лицо, которое в
течение двух лет
J'
до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено
i5
к
административной ответственности за совершение административного
|I
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28
Кодекса Российской
|(
Федерации об административных правонарушениях;
Г1
8)
обладание участниками закупки исключительными правами
j1
на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с
исполнением
{i
контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением
\I
случаев заключения
контрактов на создание произведений литературы
|j
или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа
*^
национального фильма;
;9) участник закупки не является офшорной компанией;
|\
10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках,
iI
установленных законодательством Российской
Федерации.
|i
6,6. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствии
I\
сведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол|нителей), предусмотренном Законом о контрактной системе, в том
числе инфор-мации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,исполняющем функции единоличного исполнительного органа
участниказакупки - юридического лица, если такое требование установлено Заказчиком,уполномоченным органом в пункте 10 раздела II конкурсной
документации.6.7. В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системеучастник закупки должен соответствовать дополнительным
требованиям, уста-новленным постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015№ 99 «Об установлении дополнительных требований к
участникам закупкиотдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения товаров, работ, услугк товарам, работам, услугам, которые по причине их
техническойи (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичногоили специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказатьтолько поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый уровеньквалификации, а также документов, подтверждающих соответствие
участников

26закупки указанным дополнительным требованиям». Дополнительные требова-ния к участникам закупки установлены в пункте 11 раздела II конкурсной
доку-ментации.Дополнительные требования применяются для осуществления предквали-фикационного отбора и не могут использоваться в качестве
критерия оценкизаявок на участие в конкурсе с ограниченным участием.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта.7.1.
Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта соисполни-телей (субподрядчиков), в случае если это допускается условиями контракта(раздел V
конкурсной документации) либо, если контрактом (раздел V конкурс-ной документации) данный вопрос не урегулирован, если это допускается поло-жениями
Гражданского кодекса Российской Федерации для соответствующегопредмету контракта виду гражданско-правового договора.7.2. В случае если условиями
контракта (раздел V конкурсной документа-ции) предусмотрено привлечение к исполнению контракта субподрядчиков,соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций, и требование об этом содер-жится в извещении о проведении
конкурса с ограниченным участием и пункте29 раздела II конкурсной документации, участник закупки, не являющийсясубъектом малого
предпринимательства или социально ориентированной неком-мерческой организацией, привлекает к исполнению контракта субподрядчиков,соисполнителей
из числа вышеназванных субъектов и организаций.При этом заказчик в ходе исполненрхя контракта осуществляет контрольза исполнением данного
требования.7.3. Неисполнение участником закупки, не являющимся субъектом малогопредпринимательства или социально ориентированной
некоммерческой органи-зацией, требования о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,соисполнителей из числа субъектов малого
предпринимательства и социальноориентированных некоммерческих организаций влечет возникновение граждан-ско-правовой ответственности,
предусмотренной условиями контракта (разделV конкурсной документации).7.4. В случае если начальная (максимальная) цена контрактапри
осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установ-ленный Правительством Российской Федерации, поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта (раздел V конкурсной документа-ции) обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчи-ках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, испол-нителем), цена которого или общая цена которых составляет
более чем десятьпроцентов цены контракта. Указанная информация предоставляется поставщи-ком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в течении
десяти дней с моментазаключения соответствующего договора с соисполнителем, субподрядчиком.7.5. За непредоставление информации, указанной в
подпункте 7.4 пункта 7главы I раздела I настоящей документации, в контракте (раздел V конкурснойдокументации) предусмотрена ответственность в виде
взыскания с поставщика

27(подрядчика, исполнителя) пени в размере одной трехсотой действующейна дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного поставщиком (подрядчиком, исполните-лем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за
каждыйдень просрочки исполнения такого обязательства.8. Расходы на участие в конкурсе и при заключении контракта,Участник закупки несет все расходы,
связанные с подготовкой и подачейзаявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и заключением контракта,а Заказчик не имеет обязательств в связи с
такими расходами, за исключениемслучаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.9. Преимущества, предоставляемые при
участии в закупке:9.1. Заказчик предоставляет преимущества учреждениям и предприятиямуголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов,
осуществляющимпроизводство товаров, выполнение работ, оказание услуг, в порядкеи в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, установленными
Правитель-ством Российской Федерации, а также субъектам малого предпринимательстваи социально ориентированным некоммерческим организациям в
порядке, преду-смотренном статьей 30 Закона о контрактной системе. Сведения о предоставле-нии вышеуказанных преимуществ содержатся в пункте 13
раздела П конкурснойдокументации.9.2. Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков,исполнителей) учреждениям и предприятиям
уголовно-исполнительнойсистемы, организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемойцены контракта в размере до пятнадцати
процентов в установленном Правитель-ством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденнымиПравительством Российской Федерации
перечнями товаров, работ, услуг.9.3. В случае если победителем конкурса с ограниченным участиемпризнано зарождение, предприятие, организация,
которым предоставленыпреимущества, контракт по требованию победителя заключаетсяпо предложенной им цене с учетом преимущества в отношении
цены контракта,но не выше начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещенииоб осуществлении закупки.10. Закупка у субъектов малого
предпринимательства, социально ориенти-рованных некоммерческих организаций:1
10.1. В случае если проводится конкурс среди субъектов
малого предприни-I
мательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в соот-I
ветствии с указанием на это в
извещении о проведении конкурса и в пунктах 3и 13 раздела II конкурсной документации, участниками такого конкурса могутi
быть только
субъекты малого предпринимательства, социально ориентирован-\
ные некоммерческие организации соответственно.I
10.2.
Статус субъекта малого предпринимательства определяетсяI
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии3
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К социальноориентированным некоммерческим организациям
относятся юридические лица,

28осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятель-ности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориен-тированных некоммерческих организаций, учредителями которых
являютсяРоссийская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальныеобразования).Глава П. Конкурсная документация1.
Предоставление конкурсной документации:1.1. Конкурсная документация предоставляется на русском языке всем за-интересованным лицам в порядке и на
условиях, предусмотренных в извещениио проведении конкурса. Конкурсная документация предоставляется в форме до-кумента на бумажном носителе на
основании поданного в письменной форме за-явления (с указанием номера закупки) любого заинтересованного лица. Доку-ментация предоставляется на
безвозмездной основе, если иное не предусмотренов извещении о проведении конкурса.1.2. Конкурсная документация для ознакомления также доступнав
электронном виде в единой информационной системе.2. Разъяснение положений конкурсной документации:2.1. При проведении конкурса какие-либо
переговоры заказчика, уполномо-ченного органа или комиссии с участником закупки в отношении заявок, пред-ложений на участие в данной процедуре, в том
числе в отношении заявкиили предложения, поданных таким участником, не допускается до подведениярезультатов данной процедуры и определения ее
победителя, за исключениемслучаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме
заказ-чику, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурс-ной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанногозапроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменнойформе или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурснойдокументации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченныйорган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок
на участиев конкурсе по адресу, указанному в пунктах 1 и 2 раздела II конкурсной доку-ментации, как адрес заказчика, уполномоченного органа
соответственно.2.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупкиразъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте
14 раздела11 конкурсной документации.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения поло-жений конкурсной документации по
запросу участника закупки такое разъясне-ние должно быть размещено уполномоченным органом в единой информацион-ной системе с указанием предмета
запроса, но без указания участника закупки,от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документациине должно изменять ее суть.

293. Внесение изменений в извещение о проведении конкурса и конкурснуюдокументацию:3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении измененийв
конкурсную документацию не позднее чем за пять дней до даты окончаниясрока подачи заявок на з^астие в конкурсе. Изменение объекта закупкии
увеличение размера обеспечения заявок на участие в конкурсе не допускаются.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, установ-ленном для размещения извещения о проведении конкурса, и в течении двух
ра-бочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме элек-тронных документов всем участникам, которым была предоставлена
конкурснаядокументация. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе должен бытьпродлен таким образом, чтобы с даты размещения таких
изменений до датыокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не ме-нее чем десять рабочих дней, за исключением случаев,
предусмотренных Зако-ном о контрактной системе. Если в конкурсную документацию такие изменениявносятся в отношении конкретного лота, срок подачи
заявок на участие в кон-курсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.3.3. Участники закупки, использующие конкурсную документацию, размещенную в единой информационной системе, идентификация которых невоз-можна, самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенныев
конкурсную документацию, размещенные в единой информационной системе.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае,если
участник закупки не ознакомился с изменениями, внесеннымив конкурсную документацию, размещенными надлежащим образом.4.
Отмена конкурса.4.1.
Заказчик вправе отменить конкурс, в том числе по одному и более лоту,не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участиев
конкурсе.4.2. По истечении срока отмены конкурса и до заключения контракта заказ-чик вправе отменить конкурс только в случае возникновения
обстоятельствнепреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.4.3. Решение об отмене конкурса размещается в единой
информационнойсистеме в день принятия такого решения, а также незамедлительно доводитсядо сведения участников конкурса, подавших заявки (при
наличииу заказчика информации для осуществления связи с данными участниками).Конкурс считается отмененным с момента размещения решения о его
отменев единой информационной системе.4.4. После размещения в единой информационной системе извещенияоб отмене конкурса заказчик не вправе
вскрывать конверты с заявкамина участие в конкурсе. После принятия решения об отмене конкурса заказчикне позднее следующего рабочего дня после
даты принятия такого решенияобязан внести соответствующие изменения в план-график.

304.5. При отмене конкурса заказчик не несет ответственностиперед участниками конкурса, подавшими заявки, за исключением случая,если вследствие
отмены конкурса его участникам причинены убыткив результате недобросовестных действий заказчика.Глава III. Требования к содержанию заявки на
участие в конкурсе1. Форма заявки на участие в конкурсе и инструкция по ее заполнению:1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
письменнойформе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержаниезаявки до вскрытия в установленном порядке.1.2. В случае если
участник закупки планирует принять з^астиев конкурсе по нескольким или всем лотам, он должен подготовитьвсе документы, входящие в состав заявки на
участие в конкурсе, и приложенияк ней на каждый такой лот отдельно в соответствии с формами документов, уста-новленными разделом IV конкурсной
документации, В сл}^ае если в пункте 12раздела II конкурсной документации предусмотрено право заказчика заключитьконтракты на выполнение двух и
более поисковых научно-исследовательских ра-бот с несколькими участниками закупки, з^астник закупки вправе подать заявкуна участие в конкурсе (лоте)
только в отношении одной поисковой научно-ис-следовательской работы.1.3. При описании условий и предложений участник закупки должен приме-нять
общепринятые обозначения и наименования в соответствиис требованиями действующих нормативных правовых актов, если иноене указано в разделе III
конкурсной документации.1.4. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупки,не должны допускать двусмысленных толкований.1.5. Все
документы, входящие в состав заявки на з^астие в конкурсе,и приложения к ней должны быть представлены в виде единого томаили нескольких отдельных
томов.1.6. Все листы поданной в письменной форме заявки на участиев конкурсе, все листы тома такой заявки на участие в конкурсе должны бытьпрошиты
и пронумерованы. Заявка на з^астие в конкурсе и каждый том заявкина з^астие в конкурсе должны содержать опись входящих в их состав докумен-тов, быть
скреплены печатью участника конкурса при наличии печати (для юри-дического лица) и подписаны участником конкурса или лицом,
уполномоченнымучастником конкурса на месте прошивки заявки (каждого тома заявки) на з^а-стие в конкурсе.Соблюдение з^астником конкурса указанных
требований означает, что до-кументы и информация, входящие в состав заявки на з^астие в конкурсе и томазаявки на участие в конкурсе, поданы от имени
участника конкурса, и он несетответственность за подлинность и достоверность представленных в составезаявки на участие в конкурсе и тома заявки на
з^астие в конкурсе документов

<i31и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участником конкурса требова-ния о том, что все листы указанных заявки, и тома должны быть
пронумерованы,не является основанием для отказа в допуске к участию в конкурсе.1.7. Во всех случаях предоставления документов в составе заявкина
участие в конкурсе участник закупки вправе вместо оригиналов документовпредоставить их копии. Верность копий документов, представляемых в
составезаявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью при наличиипечати и подписью уполномоченного лица на данной копии, если
иная формазаверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Феде-рации. Копии документов должны быть заверены в нотариальном
порядке,в случае если указание на это содержится в подпункте 5.1 пункта 5 главы IIIраздела 1 настоящей документации.1.8. При подготовке заявки на
участие в конкурсе и документов, входящихв состав такой заявки, не допускается применение факсимильных подписей.1.9. Все документы, входящие в
состав заявки на участие в конкурсе,и приложения к ней должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись доку-ментов» (раздел IV конкурсной
документации).1.10. Все докз^енты заявки и приложения к ней должны иметьчетко читаемый текст. Подчистки и исправления не допускаются,за
исключением исправлений, скрепленных печатью при наличии печатии заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц)или
собственноручно заверенных (для физических лиц).1.11. Все документы, представляемые участниками закупки в составе заявкина участие в конкурсе,
должны быть заполнены по всем пунктам,за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.1.12. Кроме оригинала заявки на участие в
конкурсе, участнику закупки ре-комендуется предоставить ее копии в количестве, указанном в пункте 16 разделаП конкурсной документации, включающие
все документы, входящие в составоригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземпляр заявкина з^астие в конкурсе должен быть четко
помечен: «Оригинал». Каждая копиязаявки на з^астие в конкурсе, включая все входящие в нее документы, должныбыть четко обозначены как «Копия».
Оригинал, копии заявки на участиев конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.2. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками
на з^астие в конкурсе:2.1 Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в запечатанномконверте, не позволяющем просматривать содержание заявки
до вскрытия.На таком конверте указывается наименование и номер конкурса,

32на з^астие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота следу-ющим образом: «Заявка на з^астие в конкурсе
на__________№___(наименованиеи номер конкурса). Лот №__________(наименование лота)».2.2. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое
фирменноенаименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя,отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).2.3.
Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возможностьвскрытия конверта без разрушения его целостности.2.4. Если конверт маркирован с
нарушением требований пункта 2 главы IIIраздела I конкурсной документации, заказчик, уполномоченный орган не несетответственности в случае его
ошибочного вскрытия раньше срока, а такжев случае его несвоевременного поступления или непоступления в комиссию.В слз^ае если конверт не опечатан,
заказчик, уполномоченный орган не несетответственности за возможное разглашение его содержимого.2.5. Все заявки на участие в конкурсе, приложения
к ним,а также отдельные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе,не возвращаются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а
также двухи более заявок, поданных в отношении одного и того же лота.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе:ЗЛ. Все
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящихв состав заявки на
иностранном языке, должна сопровождаться предоставлениемперевода соответствующих документов на русский язык.3.2. Документы, происходящие из
иностранного государства, должны бьггьнадлежащим образом легализованы в соответствии с законодательствоми международными договорами Российской
Федерации.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками):4.1.
Информация о валюте, используемой для формирования цены кон-тракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указана впункте 6
раздела II конкурсной документации.4.2. Порядок применения официального курса иностранной валютык рублю Российской Федерации, установленного
Центральным банком Россий-ской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта, указанв пункте 7 раздела II конкурсной документации.5.
Требования к составу заявки на участие в конкурсе:5.1. Заявка на участие в конкурсе, которую подает участник закупки,должна быть подготовлена по форме,
установленной настоящей конкурснойдокументацией, и содержать сведения и документы об з^астнике закупки, подав-шем такую заявку, включая:1)
наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-ния (для юридического лица), почтовый адрес участника конкурса, идентифика-
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единоличногоисполнительного органа з^астника конкурса, фамилия, имя, отчество (при нали-чии), паспортные данные, место жительства (для физического
лица), номерконтактного телефона - указываются з^астником закупки в форме «Заявкана участие в конкурсе с ограниченным участием» (Форма 2 раздела IV
конкурс-ной документации);2) выписка из единого государственного реестра юридических лицили засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такой выписки(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра индиви-дуальных предпринимателей или засвидетельствованная в
нотариальномпорядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), которыеполз^ены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения
в единой инфор-мационной системе извещения о проведении конкурса с ограниченнымучастием, копии документов, удостоверяющих личность (для иного
физическоголица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документово государственной регистрации юридического лица или
физического лицав качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодатель-ством соответствующего государства (для иностранного
лица);3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-ствий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решенияо
назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лицана должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладаетправом
действовать от имени участника конкурса без доверенности (далеев настоящей документации - руководитель). В случае если от имени участникаконкурса
действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержатьтакже доверенность на осуществление действий от имени участника
конкурса,заверенную печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписаннуюруководителем (для юридического лица) или уполномоченным
руководителемлицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указаннойдоверенности. В случае если указанная доверенность
подписана лицом, уполно-моченным руководителем, заявка на участие в конкурсе должна содержать такжедокумент, подтверждающий полномочия такого
лица. Рекомендуемая формадоверенности приведена в Форма 4 раздела IV конкурсной документации;4) документы, подтверждающие соответствие
участника конкурса требова-ниям к участникам конкурса, установленным заказчиком в конкурсной докумен-тации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи
31 Закона о контрактнойсистеме, или копии таких документов, а также декларация о соответствии участ-ника конкурса требованиям, установленным в
соответствии с пунктами 3-9части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;5) копии учредительных документов з^астника конкурса (для юридическихлиц);6)
решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копиятакого решения, в слз^ае если требование о необходимости наличия такого
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участника конкурса поставка товара, выполнение работыили оказание услуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежныхсредств в качестве
обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспеченияисполнения контракта являются крупной сделкой;7) документы, подтверждающие право участника
конкурса на получениепреимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе,в слз^ае если участник конкурса заявил о получении
указанных преимуществ,или копии таких документов, если в пункте 13 раздела II конкурсной докзт^1ента-ции установлены указанные преимущества;8)
документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, приня-тыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 настоящего Закона о
контрактнойсистеме, в слз^ае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяетсядействие указанных нормативных правовых актов, или копии таких
документов,если в пункте 35 раздела II конкурсной документации установлены такие требо-вания. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе документов,
предусмот-ренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта заявка прирав-нивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке
товаров,происходящих из иностранного государства или группы иностранных госу-дарств, работы, услуги, соответственно выполняемых, оказываемых
иностран-ными лицами;9) предложение участника конкурса в отношении объекта закупки,а также в случае закупки товара - предлагаемая цена единицы
товара, наимено-вание страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в изве-щении о проведении конкурса, конкурсной документации
условий, запретов,ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государстваили группы иностранных государств, в соответствии со статьей
14 Законао контрактной системе), оформленные в соответствии с формой 3 раздела IVконкурсной документации;10) копии документов, подтверждающих
соответствие товара, работыили услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации, если в соответствии с
законодательством РоссийскойФедерации установлены требования к указанным товару, работе или услугеи предоставление таких документов
предусмотрено пунктом 15 раздела IIконкурсной документации;11) в слз^ае, предусмотренном частью 2 статьей 37 Закона о контрактнойсистеме,
документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса;12) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участиев конкурсе
(платежное поручение, подтверждающее перечисление денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или копия этогоплатежного
поручения либо банковская гарантия, соответствующая требова-ниям статьи 45 настоящего Федерального закона). Указанные документыне представляются
казенными учреждениями;

3513) В случае если в конкурсной документации указан такой критерий оценкизаявок на участие в конкурсе, как квалификация участника конкурса,заявка
участника конкурса может содержать также документы, подтверждающиеего квалификацию;14) документы, подтверждающие соответствие участников
закупки допол-нительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31Закона о контрактной системе, или заверенные участником
закупки копии такихдокументов. Перечень документов, подтверждающих соответствие участниказакупки дополнительным требованиям, установлен в пункте
15 раздела IIконкурсной документации;15) декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам малогопредпринимательства или социально
ориентированным некоммерческим орга-низациям (в случае если проводится конкурс среди субъектов малого предпри-нимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций).5.2. Заявка на участие в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,фотографию, иное
изображение, образец, пробу товара, закупка которогоосуществляется.5.3. В случае неполного представления документов, перечисленныхв подпункте 5.1
пункта 5 главы III раздела I конкурсной документации(за исключением подпунктов 11 и 13) и в пункте 15 раздела П конкурсной доку-ментации комиссия
отклоняет заявку, поданную на участие в конкурсе.5.4. Представление документов с отклонением от установленныхв конкурсной документации форм
может быть расценено комиссиейкак несоответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, установленнымконкурсной документацией.5.5. Если в
документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами,то комиссией
принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.5.6. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,указаны суммы,
отличающиеся от сумм, указанных в документе,подготовленном з^астником конкурса в соответствии с формой «Заявкана участие в конкурсе с ограниченным
участие» (Форма 2) раздела IVконкурсной документации за истину принимаются суммы, указанные в форме«Заявка на участие в конкурсе с ограниченным
участием» раздела IV конкурснойдокументации.5.7. Требования к описанию предложения участника конкурса:1) цена контракта, предлагаемая участником
закупки, не может превышатьначальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещениио проведении конкурса и в пункте 4 раздела И
конкурсной документации;2) в случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участни-ком закупки, превышает начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота),соответствующая заявка отклоняется на основании несоответствияее требованиям, установленным конкурсной документацией;

363) если при проведении конкурса на право заключить контрактна выполнение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудо-вания,
оказания услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, образова-тельных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов и пассажиров, гостиничных услуг, услуг по проведению оценкиневозможно определить объем выполняемых работ, оказываемых услуг, участники закупки указывают в заявках на участие в конкурсе цену запасных частей(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цену единицы услугии
(или) работы, которые не должны превышать соответственно начальную(максимальную) цену запасных частей или каждой запасной частик технике,
оборудованию, цену единицы работы или услуги, установленныезаказчиком;4) участник закупки производит расчет цены контракта в соответствии
стребованиями раздела III конкурсной докз^ентации и предоставляет предложе-ние по форме «Предложение в отношении объекта закупки». Цена
контрактадолжна включать все налоги и другие обязательные платежи в соответствиис действующим законодательством Российской Федерации;5)
описание участниками закупки поставляемого товара, в случаеесли он является предметом конкурса, его функциональных характеристик(потребительских
свойств), а также его количественных и качественных харак-теристик, описание участниками закупки выполняемых работ, оказываемыхуслуг, в случае если
они являются предметом конкурса, их количественныхи качественных характеристик осуществляется в соответствии с требованиямираздела III конкурсной
документации и по форме «Предложение в отношенииобъекта закупки».5.8. Требования к обеспечению заявок на з^астие в конкурсе:1) участники закупки,
подающие заявки, вносят денежные средствав качестве обеспечения заявок в сумме и по реквизитам счета, указаннымв пунктах 19 и 20 раздела II
конкурсной документации либо предоставляютбанковскую гарантию. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсеосуществляется участником
закупки;2) факт внесения участником закупки денежных средств в качестве обес-печения заявки на з^астие в конкурсе подтверждается платежным
поручением;3) соответствующее платежное порз^ение должно быть подано участни-ком закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе;4) обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачисленопо реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 20 раздела II
конкурснойдокументации;5) в случае если участником закупки в составе заявки представленыдокументы, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспече-ния заявки на участие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявокденежные средства на указанный заказчиком в конкурсной
документации счет.

37на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учиты-ваются операции со средствами, поступающими заказчику, не поступили,
такойЗ^астник признается не представившим обеспечение заявки;6) банковская гарантия, выданная участнику закупок банком для целейобеспечения
заявок при проведении конкурсов, должна соответствовать требо-ванр1ям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковскойгарантии,
предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлятьне менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок;7) банковские гарантии,
предоставленные з^астниками закупкив качестве обеспечения заявки, должны быть выданы банками, соответствую-щими требованиям, установленным
Правительством Российской Федерации;8) банковская гарантия, предоставляемая участником закупкив качестве обеспечения заявки на з^астие в конкурсе,
и документы, предусмот-ренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть вклю-чены в реестр банковских гарантий, размещенный в
единой информационнойсистеме;9) банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:сумму банковской гарантии, подлежащую уплате
гарантом заказчику;обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечива-ется банковской гарантией;обязанность гаранта уплатить
заказчику неустойку в размере 0,1 процентаденежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;условие, согласно которому исполнением
обязательств гарантапо банковской гарантии является фактическое поступление денежных суммна счет, на котором в соответствии с законодательством
Российской Федерацииучитываются операции со средствами, поступающими заказчику;срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве
обеспече-ния заявки, должен составлять не менее двух месяцев с даты окончания срокаподачи заявок;установленный Правительством Российской
Федерации перечень докумен-тов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осу-ществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.5.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвра-щаются на счет участника закупок в течение не более чем
пяти рабочих днейс даты наступления одного из следующих случаев:1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участиев конкурсе
(обеспечение заявки возвращается всем участникам закупки, подав-шим заявки на з^астие в конкурсе, кроме победителя конкурса);2) заключение контракта
(обеспечение возвращается победителю конкурса);3) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);4) отклонение заявки з^астника закупки;5)
отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;6) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока подачизаявок;

387) отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказ от заклю-чения контракта с победителем конкурса по основаниям,
предусмотреннымчастями 9 и 10 статьи 31 Закона о контрактной системе;8) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупокоб отказе в
согласовании заключения контракта с единственным поставщиком(подрядчиком, исполнителем).В указанных слз^аях возврат банковской гарантии
заказчикомпредоставившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взысканиепо ней не производится.5.10. Требование об обеспечении заявок в равной
мере относится ко всемучастникам закупки за исключением казенных учреждений, которыене предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на
з^астие в определениипоставщиков (подрядчиков, исполнителей).Глава IV. Подача заявок на участие в конкурсе1.
Порядок, место, дата начала и дата
окончания срока подачи заявокна з^астие в конкурсе.1.1. Заявки на участие в конкурсе подаются з^астниками закупкив сроки, указанные в пункте 1 главы IV
раздела I конкурсной документациии в пункте 17 раздела II конкзфсной документации.1.2. Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается в день
вскрытияконвертов с такими заявками (далее - вскрытие конвертов с заявками на участиев конкурсе), но не раньше времени, указанного в извещении о
проведенииконкурса и в пункте 21 раздела II конкурсной документации.1.3. Участники закупки имеют право подать свои заявки на участиев конкурсе в день
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсеили в случае
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов с заявками на з^астие в конкурсе, поданными в отношении каждоголота, но не раньше
времени, указанного в извещении о проведении конкурсаи пункте 21 раздела П конкурсной документации.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по
адресу, указанномув извещении о проведении конкурса и в пункте 18 раздела И конкурсной доку-ментации. При этом датой начала срока подачи заявок на
участие в конкурсеявляется рабочий день, следующий за днем размещения в единой информацион-ной системе извещения о проведении конкурса.1.5. В
случае отправления заявки на участие в конкурсе посредством почто-вой связи, участник закупки самостоятельно несет ответственностьза поступление
такой заявки заказчику организации с соблюдением необходи-мых сроков.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанныйв подпунктах 1.1 и
1.2 пункта 1 главы IV раздела 1 конкурсной документации,регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе в порядке

39поступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченнымилицами и маркируется путем нанесения на конверт регистрационного
номера.1.7. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкойна участие в конкурсе, уполномоченным органом выдается расписка в
полученииконверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времениего (ее) получения.1.8. Уполномоченный орган обеспечивает сохранность
конвертовс заявками, обеспечивает рассмотрение содержания заявок на з^астие в конкурсетолько после вскрытия конвертов с заявками в соответствии с
Закономо контрактной системе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками,не вправе допускать повреждение таких конвертов с заявками, таких
заявокдо момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требованийвиновные лица несут ответственность, предусмотренную
законодательствомРоссийской Федерации.2. Изменения заявок на участие в конкурсе.2.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в конкурсе,
вправеизменить заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскрытиякомиссией конвертов с заявками.2.2. Изменения, внесенные в заявку на
участие в конкурсе, считаютсянеотъемлемой частью заявки на участие в конкурсе.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следующем порядке:1)
изменения заявки на з^астие в конкурсе подаются в запечатанномконверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и номерконкурса,
наименование и номер лота, регистрационный номер заявки в следую-щем
порядке:
«Изменение
заявки
на
участие
в
конкурсена
____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № _____________________ (наименование лота), регистрационный номер
заявки___(указывается, в случае если участнику закупки известен такой номер (например, указанв расписке в получении заявки на участие в конкурсе)»;2)
изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформленыв порядке, установленном для оформления заявок на участие в конкурсев соответствии с
положениями главы III раздела I конкзфсной документации;3) если конверт с изменениями заявки на з^астие в конкурсе маркированс нарушением
требований настоящего пункта, уполномоченный орган не несетответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за
егонесвоевременное поступление или не поступление в комиссию.В случае, если конверт не опечатан, уполномоченный орган не несет ответствен-ности за
возможное разглашение его содержимого.2.4. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,указанного в пункте 21 раздела II
конкурсной документации, последнего дняподачи заявок на участие в конкурсе, изменения заявок на участие в конкурсеподаются по адресу, указанному в
извещении о проведении конкурса (с учетомвсех изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемой

40частью извещения о проведении конкурса) и в пункте 18 раздела II конкурснойдокументации.2.5. Участники закупки имеют право изменить свои заявки на
участиев конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-средственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в
конкурсе,или, в случае проведения конкурса по нескольким лотам - перед вскрытиемконвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении
каждоголота.2.6. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрируются в журналерегистрации заявок на участие в конкурсе.2.7. После окончания срока
подачи заявок не допускается внесение измене-ний в заявки на з^астие в конкурсе. Конверты с изменениями заявокна участие в конкурсе, поступившие
после окончания срока подачи заявок,считаются опоздавшими и возвращаются з^астникам закупки.2.8. Участники закупки, подавшие изменения заявок на
з^астиев конкурсе, обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихсяв таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениями
заявокна з^астие в конкурсе. Лица, осуществляющие хранение конвертовс изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать
повреждениетаких конвертов и содержащихся в них документов.2.9. Конверты с изменениями заявок на участие в конкурсе вскрываютсякомиссией
одновременно с конвертами с заявками на участие в конкурсе.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе:3.1. Участник закупки, подавший заявку на з^астие в
конкурсе,вправе отозвать заявку на участие в конкурсе в любое время до момента вскры-тия комиссией конвертов с заявками.3.2. Заявки на участие в
конкурсе отзываются в следующем порядке:1) участник закупки подает в письменном виде уведомление об отзывезаявки, содержащее информацию о том,
что он отзывает свою заявку на участиев конкурсе. При этом в соответствующем уведомлении в обязательном порядкедолжна быть указана следующая
информация: наименование и номер конкурса,номер и наименование лота, регистрационный номер заявки на участиев конкурсе (указывается в случае, если
участнику закупки известен такой номер(например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе), дата,время и способ подачи заявки на
з^астие в конкурсе;2) уведомление об отзыве заявки на участие в конкурсе должнобыть скреплено печатью при наличии печати и заверено подписью
уполномочен-ного лица (для юридических лиц) и собственноручно подписано физическимлицом - участником закупки;3) до последнего дня подачи заявок
на участие в конкурсе уведомленияоб отзыве заявок на з^астие в конкурсе подаются по адресу, указанномув извещении о проведении конкурса и в пункте 18
раздела II конкурсной доку-ментации;

4) если уведомление об отзыве заявки на з^астие в конкурсе поданос нарушением требований пункта 3 главы IV раздела I конкурсной документа-ции,
уполномоченный орган не несет ответственности за его возможное несвое-временное поступление или не поступление в комиссию.3.3. Участники закупки
имеют право отозвать свои заявки на участиев конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на з^астие в конкурсе непо-средственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсеили в случае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов с заявками на участие в
конкурсе, поданными в отношении каждоголота.3.4. Отзывы заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале реги-страции заявок на з^астие в
конкурсе.3.5. После получения и регистрации отзыва заявки на участие в конкурсеуполномоченный орган вскрывает (в случае, если на конверте не указаны
почто-вый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства(для физического лица) участника закупки) конверт с заявкой на участиев
конкурсе, которая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с заявкамина участие в конкурсе фиксируются в соответствующем акте, который хранитсяс
остальными документами по проведенному конкурсу. Заявки на участиев конкурсе, отозванные до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсев
порядке, указанном выше считаются не поданными.3.6. После окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявокна з^астие в конкурсе.4. Заявки
на участие в конкурсе, поданные с опозданием.Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявокна з^астие в конкурсе, не вскрывается
и, в слз^ае если на конверте с такой заяв-кой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес,возвращается уполномоченным
органом по указанному адресу.Глава V. Вскрытие конвертов с заявками на з^астие в конкурсе и проведениепредквалификационного отбора1. Порядок
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:1.1.
Публично в день, во время и в месте, указанные в извещениио проведении конкурса (с учетом
всех изменений извещения о проведенииконкурса, являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса)и пункте 21 раздела II конкурсной
документации, комиссией вскрываютсяконверты с заявками на з^астие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертовс заявками на участие в конкурсе,
процедура вскрытия). Вскрытие всех посту-пивших конвертов с заявками на участие в конкурсе осуществляется в один день.1.2.
Участники закупки (их
уполномоченные представители) вправеприсутствовать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.1.3. Для обеспечения гарантированного
присутствия при вскрытии конвер-тов с заявками на участие в конкурсе з^астникам закупки необходимоне позднее чем за день до вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсе

42направить уполномоченному органу заявку с указанием полных фамилии,имени, отчества тех лиц, которые будут присутствовать при вскрытии конвертовс
заявками на участие в конкурсе. Такая заявка может направлятьсяс использованием любых средств связи, включая почтовую, телеграфнуюи электронную, а
также путем передачи по телефаксу. При этом ответственностьза своевременность получения такой заявки несет участник закупки.1.4. Уполномоченные
представители з^астников закупки, присутствующиепри вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе должны предоставитьдоверенность, выданную
от имени участника закупки и соответствующую тре-бованиям действующего законодательства (рекомендуемая форма доверенностиприведена в Форме 4
раздела IV конкурсной документации), и документ, удосто-веряющий личность. В случае если представитель участника закупки имеетправо действовать от
имени участника закупки без доверенности, то такой пред-ставитель должен предоставить документ, подтверждающий его полномочия(например, приказ о
назначении на должность).1.5. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участиев конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации
представителей участни-ков закупки и иных лиц, составляемом и подписываемом секретарем комиссии.1.6. В день вскрытия конвертов с заявками на
участие в конкурсе непосред-ственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсеили в случае проведения конкурса по нескольким лотам
перед вскрытиемконвертов с заявками на з^астие в конкурсе, поданными в отношении каждоголота, но не раньше времени, указанного в подпункте 1.1
пункта 1 главы V разделаI конкурсной документации, комиссия объявляет присутствующим при вскры-тии таких конвертов участникам закупки о возможности
подать заявкина участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на з^астиев конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на з^астие в конкурсе.
Одновре-менно комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявокна участие в конкурсе одним участником конкурса.1.7.
Комиссией
вскрываются конверты с заявками на з^астие в конкурсе,которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на участиев конкурсе. В случае
установления факта подачи одним з^астником закупки двухи более заявок на участие в конкурсе в отношении одного и того же лота приусловии, что
поданные ранее заявки таким з^астником не отозваны, все заявкина участие в конкурсе такого з^астника закупки, поданные в отношении данноголота, не
рассматриваются и возвращаются такому участнику.1.8. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе объявляютсяи заносятся в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участиев конкурсе:1) информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявкамина участие в конкурсе;2)
наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (приналичии) (для физического лица) и почтовый адрес каждого участника закупки,конверт
с заявкой на участие в конкурсе которого вскрывается;

3) наличие информации и документов, предусмотренных конкурсной доку-ментацией;4) условия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в
конкурсеи являющиеся критерием оценки заявок на з^астие в конкурсе.1.9. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
ведетсякомиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссии непо-средственно после вскрытия конвертов с заявками з^астие в конкурсеи
не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола,размещается в единой информационной системе.В случае если по окончании
срока подачи заявок на участие в конкурсеподана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни одной заявкина участие в конкурсе, в протокол
вскрытия конвертов с заявками на участиев конкурсе вносится информация о признании конкурса несостоявшимся.1.10. Уполномоченный орган
осуществляет аудиозапись процедуры вскры-тия конвертов с заявками на з^астие в конкурсе. Любой участник закупки,присутствующий при вскрытии
конвертов с заявками на з^астие в конкурсе,вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких конвер-тов.1.11. В случае если по
окончании срока подачи заявок на участиев конкурсе подана только одна заявка или не подана ни одной заявки на з^астиев конкурсе, конкурс признается
несостоявшимся. В слз^ае если конкурснойдокументацией предусмотрено два и более лота, конкурс признаетсяне состоявшимся только в отношении тех
лотов, в отношении которых поданатолько одна заявка на участие в конкурсе или не подана ни одна заявкана участие в конкурсе.2. Порядок проведения
предквалификационного отбора;2.1. В течение не более десяти рабочих дней с даты вскрытия конвертовс заявками на участие в конкурсе с ограниченным
участием заказчик проводитпредквалификационный отбор для выявления участников закупки, которыесоответствуют требованиям, установленным
заказчиком в настоящей докумен-тации в соответствии с частью 2 статьи 31, частью 4 статьи 56 Законао контрактной системе.2.2. Результаты
предквалификационного отбора с обоснованием принятыхзаказчиком решений, в том числе перечень з^астников закупки, соответствз^)-щих установленным
требованиям, фиксируются в протоколе предквалификаци-онного отбора, который размещается в единой информационной системе в тече-ние трех рабочих
дней с даты подведения результатов предквалификационногоотбора.2.3. Результаты предквалификационного отбора могут быть обжалованыв контрольный
орган в сфере закупок в установленном Законом о контрактнойсистеме порядке.2.4.
В слз^ае если по результатам предквалификационного отборани один
участник закупки не признан соответствующим установленным требо-

44ваниям или только один участник закупки признан соответствующим установ-ленным требованиям, конкурс с ограниченным участием признается
несостояв-шимся.Глава VI. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе:1.1. Срок
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указанв пункте 25 раздела II конкурсной документации. Срок рассмотрения и оценкизаявок на участие в
конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскры-тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом заказчик вправепродлить срок
рассмотрения и оценки заявок на з^астие в конкурсе по основа-ниям и в порядке, предусмотренным частью 1 статьи 53 Закона о контрактнойсистеме.1.2.
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсена соответствие требованиям, установленным в конкурсной документации,и соответствие участников
закупки требованиям, установленным в пункте 6главы 1 раздела I конкурсной документации. Результаты рассмотрения заявокфиксируются в протоколе
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на предметсоответствия такой
заявки требованиям конкурсной документации фиксируютсяв протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.1.3. На основании
результатов рассмотрения заявок на участиев конкурсе комиссией принимается решение:1) о признании заявки надлежащей (если заявка
соответствуетвсем требованиям Закона о контрактной системе, извещению и конкурснойдокументации, а участник закупки, подавший такзоо заявку,
соответствуеттребованиям, которые предъявляются к участнику закупки и указаныв конкурсной документации);2)
об отклонении заявки (если участник
конкурса, подавшийее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурснойдокументации, или такая заявка признана не
соответствующей требованиям,указанным в конкурсной документации).1.4. В случае установления недостоверности информации, содержащейсяв
документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2статьи 51 Закона о контрактной системе, комиссия обязана отстранитьтакого
участника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.2. В слз^ае если по результатам рассмотрения заявок на участиев конкурсе комиссия
отклонила все заявки или только одна такая заявка соответ-ствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс призна-ется
несостоявшимся.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которыене были отклонены, для выявления победителя конкурса на
основе критериеви процедур оценок, указанных в конкурсной документации.

454. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе комис-сия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номерв
порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-нения контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшиеусловия исполнения контракта, присваивается первый номер. В случаеесли в нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые
условияисполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявкена участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на з^астиев
конкурсе, содержащих такие же условия.5. Победителем конкурса признается участник конкурса, который предло-жил наилз^шие условия исполнения
контракта на основе критериев и процедуроценки, указанных в конкурсной докзт^1ентации, и заявке на участие в конкзфсекоторого присвоен первый
номер.6. В слз^ае если конкурсной документацией предусмотрено право заказ-чика заключить контракты на выполнение поисковых научноисследовательскихработ с несколькими участниками конкурса, комиссия присваивает первыйномер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим
лучшие условияисполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которымприсвоен первый номер, не должно превышать указанное в
конкурсной докумен-тации количество контрактов на выполнение поисковых наз^но-исследователь-ских работ.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок
на участие в конкурсе фикси-руются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе,в котором должна содержаться следз^ющая
информация:7.1. Место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок.7.2. Информация об з^астниках конкурса, заявки на з^астие в
конкурсекоторых были рассмотрены.7.3. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсекоторых были отклонены, с указанием причин их
отклонения, в том числе поло-жений Закона о контрактной системе и положений конкурсной документации,которым не соответствуют такие заявки,
предложений, содержащихся в заявкахна участие в конкурсе и не соответствующих требованиям конкурсной докумен-тации.7.4. Решение каждого члена
комиссии об отклонении заявок на участиев конкурсе.7.5. Порядок оценки заявок на з^астие в конкурсе.7.6. Присвоенные заявкам на участие в конкурсе
значения по каждомуиз предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.7.7. Принятое на основании результатов оценки заявок на
участиев конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров.7.8. Наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества(при
наличии) (для физических лиц), почтовые адреса з^астников конкурса,заявкам на участие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

468. Результаты рассмотрения единственной заявки на участиев конкурсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документациификсируются
в протоколе рассмотрения единственной заявки на участиев конкурсе, в котором должна содержаться следующая информация:8.1. Место, дата, время
проведения рассмотрения такой заявки.8.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество(при наличии) (для физического лица),
почтовый адрес участника конкурса,подавшего единственную заявку на участие в конкурсе.8.3. Решение каждого члена комиссии о соответствии такой
заявки требова-ниям Закона о контрактной системе и конкурсной документации.8.4. Решение о возможности заключения контракта с участником
конкурса,подавшим единственную заявку на з^астие в конкурсе.9. Указанные в пунктах 7 и 8 главы VI раздела I конкурсной документациипротоколы
составляется в двух экземплярах, которые подписываются всемиприсутствующими членами комиссии. Один из экземпляров хранится в Уполно-моченном
органе, другой в течение трех рабочих дней с даты подписания пере-дается победителю конкурса или участнику конкурса, подавшим единственнуюзаявку на
участие в конкурсе с приложением проекта контракта, который состав-ляется путем включения в данный проект условий исполнения контракта, предложенных победителем конкурса или участником конкурса, подавшим един-ственную заявку на участие в конкурсе. К указанным протоколам
прилагаютсясодержащиеся в таких заявках предложенР1Я участников конкурсав отношении объекта закупки, а в случае закупки товара также
предлагаемаяцена единицы товара, наименование страны происхождения товара.10.
Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе с приложениямиразмещаются Уполномоченным органом в единой информационной системе
непозднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.11.
Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотрения и оценки заявок на з^астие в конкурсе, протокола рассмотрения единствен-ной заявки на участие в конкурсе вправе направить заказчику в
письменнойформе или в форме электронного документа запрос о даче разъяснений резуль-татов конкурса. В течение двух рабочих дней с даты поступления
такого запросазаказчик обязан представить участнику конкурса в письменной формеили в форме электронного документа соответствующие разъяснения.12.
Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурсав порядке, установленном Законом о контрактной системе.13.
Критерии оценки заявок
на участие в конкурсе, их содержаниеи величины значимости:13.1 .Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваются исходяиз критериев,
установленных в пункте 22 раздела II конкурсной документации.13.2. Величины значимости применяемых критериев оценки заявок уста-новлены в пункте 22
раздела II конкурсной документации. Сумма величин зна-чимостей данных критериев составляет 100 процентов.

4714. Процедуры рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе:14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на
соответствиетребованиям, установленным конкурсной документацией, извещением о прове-дении конкурса и требованиям, установленным Законом о
контрактной системе.14.2. Заявка на участие в конкурсе отклоняется, если участник конкурса,подавший ее, не соответствует требованиям к участнику
конкурса, указаннымв конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствзтощейтребованиям конкурсной документации.14.3. Комиссия
осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которыене были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев,содержание и
значимость которых указаны в пункте 22 раздела II конкурснойдокументации.14.4. Оценка заявок на з^астие в конкурсе проводится в соответствиис порядком
оценки заявок, установленным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценкизаявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд»'.15. Победителем
конкурса признается з^астник конкурса, который пред-ложил лз^шие условия исполнения контракта на основе критериев, указанныхв настоящей
документации, и заявке на з^астие в конкурсе, которого присвоенпервый номер.16.
Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсефиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на з^астие в конкурсе.' в данном пункте необходимо зафиксировать алгоритм оценки заявок
на участие в конкурсе с описанием формул расчета итоговых значений рейтин-гов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 И 2013 ХзЮЗЗ «Об утверждении Правил оценки заявок, оконча-тельных предложений участников закупки товаров, работ услуг для обеспечения
государственных и муниципальнь1х нужд»В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной
антимонопольной службы от 11 12 2014Ке31047-ЕЕ/Д2§н. АЦ'50997/14 иО позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения норм
Закона о контрактной службев отношении установления порядка рассмотрения и оценки заявок, окончательных предложений участников закупки по
нестоимостным критериямиконкурсная документация должна содержать следующее- предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень
сведений, подлежащих оценке комиссией и, соответственно, подлежащихпредставлению участниками конкурса в своих заявках для получения оценки по
нестоимостным критериям- зависимость (формула расчета количества баллон или шкала оценки) между количеством присванваемьк баллов и
представляемыми сведениямипо критерию "качилвенные, функциональные и экологические характеристики объекта закупки" (похазалгелнм критерия) в
случае, если возможнаколичественная оценка представляемых сведений.- пропорциональную зависимость (формула расчета количества баллов или
шкала оценки) между количеством присваиваемых баллови предст^адяемыми сведениями но критерию "ксалификшия участников laKynicH" (показателям
критерия) учитывая, что в отношении сведений, пред-ставляемых по указанному критерию возможна количест-венная оценка.- инструкцию по заполнению
заявки, позволяющую опреде.1ить, какие именно сведения подлежат описанию и представлению участниками конкурсадля оценки комиссиейКроме того, в
случае установления в документации о закупке показателя "опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работоказанию услуг сопоставимого
характера и объема" критерии "квалификация участников закупки" необходимо раскрыть содержание определяющеесопоставимость имеющегося у
участников закупки опьпа по поставке товара выполнению работ, оказанию услуг с предметом осуществляемойзакупки, в том числе указать единицу
измерения объема)При оценке опыта и деловой репутации участников конкурса необходимо руководствоваться специальным ст^ндартом-ГОСТРббО 012015

4817.
Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в кон-курсе на предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируется в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.18.
Протоколы, указанные в пунктах 16 и 17 главы VI раздела I конкурсной документации, размещаются уполномоченным органом в единой информа-ционной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания
ука-занных протоколов.Глава VII. Заключение контракта1.
Срок заключения контракта:1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно
будетзаключен контракт в срок не ранее чем через десять дней и не позднеечем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной
системепротокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.1.2.Контракт заключается только после предоставления участникомконкурса
обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиямиЗакона о контрактной системе и в размере, предусмотренном настоящейконкурсной
документацией или частью 1 статьи 37 Закона о контрактной си-стеме.2. Срок подписания победителем конкурса проекта контракта.В течение десяти дней с
даты размещения в единой информационнойсистеме протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с датыподписания такого протокола
победитель конкурса обязан подписать контракти представить все экземпляры контракта заказчику. При этом победительконкурса одновременно с
контрактом обязан представить заказчику документы,подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта.3. Порядок заключения
контракта;3.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указанныхв заявке на участие в конкурсе, поданной участником конкурса, с
которымзаключается контракт, и в конкурсной документации. При заключении контрактаего цена не может превышать начальную (максимальную) цену
контракта,указанную в извещении о проведении конкурса.3.2. При заключении контракта заказчик по согласованию с з^астникомзакупки, с которым
заключается контракт, вправе увеличить количествопоставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценойконтракта, предложенной таким
участником, и начальной (максимальной) ценойконтракта (ценой лота), если право заказчика предусмотрено в пункте 28 разделаII конкурсной документации.
При этом цена единицы товара не должнапревышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления ценыконтракта, указанной в заявке на
участие в конкурсе, на количество товара,указанное в извещении о проведении закупки.

493.3. В контракт включаются обязательные условия, предусмотренные в со-ответствии со статьей 34 Закона о контрактной системе, в том числе:1) о
порядке и сроках оплаты товара, работы или услуги, о порядке и срокахосуществления заказчиком приемки поставленного товара, выполненной работы(ее
результатов) или оказанной услуги в части соответствия их количества,комплектности, объема требованиям, установленным контрактом, а такжео порядке и
сроках оформления результатов такой приемки;2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическомулицу или физическому лицу, в том
числе зарегистрированному в качестве инди-видуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательныхплатежей в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации, связанныхс оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и
сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежиподлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказ-чиком.3.4. В случае
если победителем конкурса не исполнены требования пункта2 главы Vll раздела I конкурсной документации, такой победитель признаетсяуклонившимся от
заключения контракта.3.5. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказчиквправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в
части, не покрытойсуммой обеспечения заявки на з^астие в конкурсе, причиненных уклонениемот заключения контракта, и заключить контракт с участником
конкурса, заявкена участие, в конкурсе которого присвоен второй номер.3.6. Проект контракта в случае согласия участника конкурса, заявкена участие в
конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контрактсоставляется заказчиком путем включения в проект контракта, прилагаемыйк конкурсной
документации, условий исполнения контракта, предложенныхэтим участником.3.7. Участник конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой
номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядкеи в сроки, которые предусмотрены пунктом 2 главы VII раздела I
конкурснойдокументации, или отказаться от заключения контракта. Одновременнос подписанными экземплярами контракта этот участник обязан
предоставитьобеспечение исполнения контракта.3.8. Непредставление участником конкурса, заявке на участие в конкурсекоторого присвоен второй номер,
заказчику в срок, установленный пунктом 2главы VIJ раздела I конкурсной документации, подписанных этим участникомэкземпляров контракта и
обеспечения исполнения контракта не считается укло-нением этого участника от заключения контракта. В данном случае конкурспризнается
несостоявшимся.3.9. В течение десяти дней с даты полз^ения от победителя конкурсаили участника конкурса, заявке на участие в конкурсе которого
присвоен второйномер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающихпредоставление обеспечения исполнения контракта, заказчик
обязан подписать

50контракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключенконтракт, или его представителю либо направить один экземпляр контрактапо
почте лицу, с которым заключен контракт. В слз^ае если заказчикне совершил предусмотренные в настоящей частью действия, он признаетсяуклонившимся
от заключения контракта.3.10. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебныхактов либо возникновения обстоятельств непреодолимой
силы, препятствз^ющихподписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторонаобязана уведомить другз^о сторону о наличии таких
судебных актов или такихобстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных сроковприостанавливается на срок исполнения таких
судебных актов или срок действиятаких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изме-нения или исполнения таких судебных
актов либо прекращения действия такихобстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторонуоб этом не позднее дня, следующего за
днем отмены, изменения или исполнениятаких судебных актов либо прекращения действия таких обстоятельств.3.11. Заказчик в любой момент до
заключения контракта должен отказатьсяот заключения контракта с победителем конкурса, если заказчик или комиссияобнаружит, что победитель конкурса
предоставил недостоверную информациюв отношении своего соответствия требованиям Закона о контрактной системеи настоящей документации и не
соответствует указанным требованиям.3.12. В слз^ае отказа заказчика от заключения контракта с победителемконкурса, заказчик не позднее одного
рабочего дня, следующего за днем уста-новления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляети размещает в единой информационной
системе протокол об отказе от заключе-ния контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления,о лице, с которым заказчик
отказывается заключить контракт, о факте, являю-щемся основанием для такого отказа, а также реквизиты дoкз^v^eнтoв, подтвер-ждающих этот факт.
Указанный протокол в течение двух рабочих дней с датыего подписания направляется заказчиком победителю конкурса. При этом заказ-чик вправе
заключить контракт с иным участником закупки, который предложилтакую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложениео цене
контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следу-ющие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном
длязаключения контракта в случае уклонения победителя закупки от заключенияконтракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с
победителемопределения поставщика (подрядчика, исполнителя) победитель признаетсяуклонившимся от заключения контракта.3.13. Решение об отказе от
заключения контракта с победителем конкурсаможет быть обжаловано таким победителем в порядке, установленном Закономо контрактной системе.

51Глава VIII. Обеспечение исполнения контракта1, Общие положения:1.1.
Контракт заключается только после предоставления участникомконкурса, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.1.2.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением бан-ковской
гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ
обеспеченияисполнения контракта определяется з^астником закупки, с которым заключаетсяконтракт, самостоятельно.Срок действия банковской гарантии
должен превышать срок действияконтракта не менее чем на один месяц.1.3. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядокего предоставления
указаны в пункте 23 раздела II конкурсной докз^ентации.Положения настоящего докз^ентации об обеспечении исполненияконтракта не применяются к
з^астнику закупки в случае заключения контрактас участником закупки, который является казенным учреждением.1.4. В ходе исполнения контракта
поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе представить заказчику взамен ранее представленного обеспечения испол-нения контракта новое обеспечение
исполнения контракта, уменьшенноена размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изме-нен способ обеспечения исполнения
контракта.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемомув виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о
контрактнойсистеме;2.1. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаются банков-ские гарантии, выданные банками, соответствующими
требованиям, установлен-ным Правительством Российской Федерации.2.2. Банковская гарантия, предоставляемая з^астником закупки в
качествеобеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, предусмот-ренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны
быть вклю-чены в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационнойсистеме.2.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве
обеспечения исполне-ния контракта, должна быть безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчикув
случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствиисо статьей 96 Закона о контрактной системе;2) обязательства принципала,
надлежащее исполнение которых обеспечива-]
ется банковской гарантией;->.
3) обязанность гаранта уплатить заказчику
неустойку в размере 0,1 процентаV
денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;\
4) условие, согласно
которому исполнением обязательств гарантаI
по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм

52на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской ФедерацииЗ^итываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок
действия банковской гарантии с з^етом требований статьи 96 Законао контрактной системе;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договора предо-ставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшимиз контракта при его заключении, в случае предоставления
банковской гарантиив качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень доку-ментов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованиемоб осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.2.4. В банковскую
гарантию включается условие о праве заказчика на бес-спорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срокне более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплатеденежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока дей-ствия
банковской гарантии, в случае если данное условие предусмотрено пунк-том 23 раздела II конкурсной документации.2.5. Запрещается включение в условия
банковской гарантии требованияо представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неиспол-нение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.2.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполне-ния контракта банковскую гарантию в
срок, не превышающий трех рабочих днейсо дня ее поступления.2.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчикомявляется:1)
отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренныхнастоящей статьей реестрах банковских гарантий;2) несоответствие банковской гарантии
условиям, указанным в частях 2 и 3статьи 45 Закона о контрактной системе;3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимсяв
извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя), документации о закупке.В случае
отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информируетоб этом з^астника закупки,
предоставившего банковскую гарантию, с указаниемпричин, послуживших основанием для отказа.2.8. Требования к обеспечению исполнения контракта,
предоставляемомув виде денежных средств:1) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,должны быть перечислены в размере и
по реквизитам, установленным в пункте23 и 24 раздела II конкурсной документации;2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения имвсех своих обязательств по контракту в течение срока,
установленного

53В контракте (раздел V конкурсной документации); денежные средства возвраща-ются по реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)в письменном требовании.3. Антидемпинговые меры:3.1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) ценаконтракта
составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участникомзакупки, с которым заключается контракт, предложена цена контрактана двадцать пять и
более процентов ниже начальной (максимальной) ценыконтракта, контракт заключается только после предоставления таким участни-ком обеспечения
исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающемразмер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о прове-дении
конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмот-рена выплата аванса).3.2. Если при проведении конкурса начальная
(максимальная) ценаконтракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и з^астникомзакупки, с которым заключается контракт, предложена цена
контрактана двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) ценыконтракта, контракт заключается только после предоставления таким
участни-ком обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающемразмер обеспечения исполнения контракта, указанный в
документации о прове-дении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмот-рена выплата аванса), либо информации,
подтверждающей добросовестностьтакого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом 3.3 главы VIIIраздела I конкурсной документации.3.3. К
информации, подтверждающей добросовестность участника закупки,относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение одного годадо даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе трех и более
контрак-тов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такомуЗ^астнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до
даты подачизаявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны
бытьсполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либов течение трех лет до даты подачи заявки на уч[астие в конкурсеили
аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны бытьисполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней).В этих
случаях цена одного из контрактов должна составлятьне менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предло-жено заключить
контракт.3.4. Информация, предусмотренная пунктом 3.3 главы VIII раздела I кон-курсной документации, предоставляется з^астником закупки в составе
заявки.Комиссия отклоняет такую заявку в случае признания указаннойинформации недостоверной.

54Решение об отклонении заявки в указанном случае фиксируется в протоколерассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе с указанием
причинотклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившегозаявку, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
указанногопротокола.Если участником закупки в случае, предусмотренном подпунктом 3.2пункта 3 главы VIII раздела I конкурсной документации, в составе
заявкина участие в конкурсе не предоставлена информация, подтверждающаяего добросовестность, контракт с данным участником, в слз^ае признанияего
победителем конкурса, заключается после предоставления им обеспеченияисполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем
размеробеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведенииконкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмотренавыплата аванса).3.5. Обеспечение, указанное в подпунктах 3.1 и 3.2 пункта 3 главы VIIIраздела I конкурсной документации, предоставляется
участником закупки,с которым заключается контракт, до заключения контракта.Участник закупки, не выполнивший данного требования,
признаетсяуклонившимся от заключения контракта.В этом случае уклонение участника закупки от заключения контрактаоформляется протоколом, который
размещается в единой информационнойсистеме и доводится до сведения всех участников закупки не позднее рабочегодня, следующего за днем подписания
указанного протокола.Глава IX. Изменение, расторжение контракта1. Изменение существенных условий контракта при его исполнениине допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторонв следующих случаях;Если возможность изменения условий контракта предусмотренаконкурсной
документацией и контрактом:1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрак-том количества товара, объема работы или услуги,
качества поставляемоготовара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта,если такая возможность предусмотрена пунктом 26
раздела II конкурсной доку-ментации;2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренныеконтрактом количество товара, объем работы или
услуги не более чем на десятьпроцентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество постав-ляемого товара, объем вьшолняемой работы
или оказываемой услуги не болеечем на десять процентов, если такая возможность предусмотрена пунктом 27раздела II конкурсной документации. При этом
по соглашению сторон допуска-ется изменение с учетом положений бюджетного законодательства РоссийскойФедерации цены контракта пропорционально
дополнительному количествутовара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной

55В контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десятьпроцентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактомколичества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны з^ень-шить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы
или услуги. Ценаединицы дополнительно поставляемого товара или цена единицы товарапри уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемоготовара должна определяться как частное от деления первоначальной ценыконтракта на предусмотренное в контракте количество такого
товара;3) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срокне менее одного года контракта составляет или превышает размер цены,
уста-новленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указанногоконтракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
измененияего условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на основаниирешения местной администрации;4) в случаях, предусмотренных
пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципальногозаказчика как полз^ателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечиваетсогласование новых
условий контракта, в том числе цены и (или) сроков испол-нения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, преду-смотренных
контрактом;5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерациирегулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;6) изменение
условий контракта по иным основаниям, осуществляемоев соответствии с положениями Закона о контрактной системе.2. При исполнении контракта не
допускается перемена поставщика (подряд-чика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик (подрядчик,исполнитель) является
правопреемником поставщика (подрядчика, исполни-теля) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лицав форме преобразования,
слияния или присоединения.3. В слз^ае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмот-ренные контрактом, переходят к новому заказчику.4.
При исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмот-рены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью
6статьи 14 Закона о контрактной системе) по согласованию заказчика с поставщи-ком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара,
выполнениеработы или оказание услуги, качество, технические и функциональные характе-ристики (потребительские свойства) которых являются
улучшенными по сравне-нию с качеством и соответствующими техническими и функциональными харак-теристиками, указанными в контракте. В этом случае
соответствующие измене-ния должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказ-чиком.

565. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполне-ния контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видовобязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом (раздел
Vконкурсной документации) и указание на это содержится в пункте 33 раздела IIконкурсной документации.6. До принятия решения об одностороннем отказе
от исполнения контрактазаказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненнойработы, оказанной услуги с привлечением экспертов,
экспертных организаций.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполнен-ной работы или оказанной услуги с привлечением
экспертов, экспертных орга-низаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может бытьпринято заказчиком только при условии, что по
результатам экспертизы постав-ленного товара, вьшолненной работы или оказанной услуги в заключенииэксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условийконтракта, послз'жившие основанием для одностороннего отказа заказчикаот исполнения контракта.8. Решение заказчика
об одностороннем отказе от исполнения контрактане позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решенияразмещается в единой
информационной системе и направляется поставщику (под-рядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлениемо врз^ении по адресу
поставщика (подрядчика, исполнителя), указанномув контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,либо по адресу электронной
почты, либо с использованием иных средствсвязи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомленияи полз^ение заказчиком подтверждения о
его врз^ении поставщику (подрядчику,исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считаетсянадлежащим уведомлением
поставщика (подрядчика, исполнителя)об одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащегоуведомления признается дата
получения заказчиком подтверждения о вручениипоставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо датаполучения заказчиком
информации об отсутствии поставщика (подрядчика,исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При невозможности получе-ния указанных
подтверждения либо информации датой такого надлежащего уве-домления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения реше-ния
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой инфор-мационной системе.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от
исполнения контрактавступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с датынадлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, исполнителя)об одностороннем отказе от исполнения контракта.

5710. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решениеоб одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятиднев-ного срока с
даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполни-теля) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контрактаустранено
нарушение условий контракта, послужившее основанием для приня-тия указанного решения, а также заказчику компенсированы затраты на прове-дение
экспертизы в соответствии с пунктом 7 главы IX раздела I конкурснойдокументации. Данное правило не применяется в слз^ае повторного
нарушенияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соот-ветствии с гражданским законодательством являются основанием
для односто-роннего отказа заказчика от исполнения контракта.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказеот исполнения контракта,
если в ходе исполнения контракта установлено,что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соот-ветствует установленным
конкурсной документацией требованиям к з^астникамзакупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную инфор-мацию о своем
соответствии таким требованиям, что позволило ему стать побе-дителем конкурса.12. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с
которымконтракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчикаот исполнения контракта, включается в порядке, установленном Закономо
контрактной системе в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков,исполнителей).13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять
решениеоб одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с гражданскимзаконодательством, если в контракте было предусмотрено право
заказчикапринять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.14. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннемотказе
от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих днейс даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказнымписьмом с
уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанномув контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,либо по адресу
электронной почты, либо с использованием иных средств связии доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получениезаказчиком
подтверждения о его врз^ении заказчику. Выполнение поставщиком(подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надле-жащим
уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполненияконтракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
полученияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказ-чику указанного уведомления.15. Решение поставщика (подрядчика,
исполнителя) об одностороннемотказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгну-

58тым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подряд-чиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от
исполненияконтракта.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее всилу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта,если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчикао принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устра-нены нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятияуказанного решения.17. При расторжении контракта в связи с
односторонним отказом стороныконтракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребо-вать возмещения только фактически
понесенного ущерба, непосредственно обу-словленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия реше-ния об одностороннем отказе от
исполнения контракта.Раздел II. Информационная карта конкурса с ограниченным участиемВ разделе II конкурсной документации содержится
информациядля конкретного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положенияраздела I конкурсной документации.При возникновении
противоречия между положениями раздела I конкурс-ной документации и раздела II конкурсной документации применяются положе-ния раздела II
конкурсной докзт^1ентации.НаименованиеИнформация1. Наименование муниципального заказчика/заказчика, контактная
информацияНаименованиеПочтовый адресТелефон
факс Электронная почтаОтветственное должностное лицо:2. Наименование
уполномоченного органа, контаЕстная информацияУполномоченный орган: Администрация города Сургута (Управление муниципальных закупок). Место
нахождения: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8. Почтовый адрес: 628408, Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры, город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 427. E-mail; klochkova mb@admsurgut.ru. Тел.: 8 (3462) 52-22-88. Ответственное
должностное лицо: Клочкова Марина Борисовна

593. Идентификационный код закупки, вид и предает конкурсаИдентификационный код закупки. Вид конкурса: Конкурс с ограниченным участием/ конкурс с
ограниченным участием среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций (выбрать нужное)
Предмет конкурса:4. Начальная (максимальная) цена контракта по лотамлот № 1 -лот № 2 -Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все
затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (подрядчик, исполнитель)
муниципального контракта должен оплачивать в соответствии с условиями муниципального контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть
включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки5. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактаУказано в
разделе VI конкурсной документации6. Валюта для расчетовРубль7. Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской
ФедерацииНе применяется8. Источник финансирования заказаИсточник финансирования:9. Единые требования к участникам закупки9. \. Соответствие
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки^. 9.2. Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки -юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельньЕм (банкротом) и об открытии конкурсного
производства. 9.3. Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке. 9.4. 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 0 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, задолжен-' в случае если работы (услуги), включенные в закупку.
являю1ся лицензируемыми видами, то в данном пункте также необ-ходимо отразить информацию о требованиях к участникам закупки в части наличия у них
лицензий, свидетельств СРО и иныхдокументов. уст:ановпенных законодательством Российской Федерации для лиц. осуществляющих поставки товаров,
выпол-нение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки

60ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участиев определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято.9.5.
Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя,членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющегофункции
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтераюридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфереэкономики и (или)
преступления, предусмотренные статьями 289,290,291,291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц,у которых такая судимость
погашена или снята), а также неприменениев отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения правазанимать определенные должности или
заниматься определенной деятельно-стью, которые связаны с поставкой товара, вьшолнением работы, оказаниемуслуги, являющихся объектом
осуществляемой закупки, и административногонаказания в виде дисквалификации;9.6. Участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух летдо
момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к админи-стративной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерацииоб административных правонарушениях.9.7. Обладание участником закупки
исключительными правами на результатыинтеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контрактазаказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаевзаключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,исполнения, на финансирование проката
или показа национального фильма.9.8. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликтаинтересов, под которым понимаются случаи, при
которых руководительзаказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрак-тной службы заказчика, контрактный управляющий состоят
в браке с физи-ческими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличнымисполнительным органом хозяйственного общества (директором,
генеральнымдиректором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиальногоисполнительного органа хозяйственного общества, руководителем
(дирек-тором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятиялибо иными органами управления юридических лиц - участников закупки,с
физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индиви-дуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкимиродственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными инеполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами),усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под выгодо-приобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица,владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
черезнесколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующихакций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять
процентовв уставном капитале хозяйственного общества.9.9. Участник закупки не является офшорной компанией.9.10. Отсутствие у участника закупки
ограничений для участия в закупках,установленных законодательством Российской Федерации_________________10. Требование об отсут-ствии сведений
об участникезакупки в реестре недобро-совестных поставщиковУстановлены.Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учреди-телях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице,
исполняющемфункции единоличного исполнительного органа участника закупки - юриди-ческого лица11. Дополнительные требо-вания к участникам
закупкиотдельных видов товаров,работ, услуг, закупки кото-рых осуществляются путемпроведения конкурсов с огра-ниченным участиемВ соответствии с
частью 2 статьи 31 Закона о контрактной системе к участникамзакупки предъявляются дополнительнь[е требования, а именно:(в данном пункте
необходимо указать требования в соответствиис постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 № 99).Перечень документов,
которые подтверждают соответствие участников заку-пок дополнительным требованиям, указан в пункте 15 раздела И конкурснойдокументации_____
_^_^^__^__^_____________

6112. Право заказчиказаключить контрактс несколькими участникамиконкурса (допускаетсяпри проведении конкурсовна поставки техническихсредств
реабилитацииинвалидов, созданиенескольких произведенийлитературы или искусства,выполнение научно-исследовательских работлибо оказание услуг в
сфереобразования или услугпо санаторно-курортномулечению и оздоровлению,услуг по организации отдыхадетей и их оздоровления,а том числе по
предостав-лению путевок)____________13. Преимущества,предоставляемые учрежде-ниям и предприятиямуголовно исполнительнойсистемы,
организацияминвалидов, субъектам малогопредпринимательства/социально ориентированнымнекоммерческиморганизациямПредусмотрено/не
предусмотрено (выбрать нужное)Если предусмотрено, указать, сколько контрактов может быть заключено,указать начальную (максимальную) цену одного
контракта (при этомначальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковыхнаучно-исследовательских работ является одинаковой и
начальная (макси-мальная) цена лота равняется сумме начальных (максимальных) цен всехтаких контрактов в отношении данного лота)14. Дата начала и
окончаниясрока предоставленияучастникам закупкиразъяснений положенийконкурсной документации15. Документы, входящиев состав заявки на участиев
конкурсеПреимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительнойсистемы предоставляются в соответствии с постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учре-ждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимуществ8 отношении предлагаемой ими цены контракта>> /не предоставляются (выбратьнужное).Преимущества организациям инвалидов:
предоставляются в соответствиис постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341(Ю предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определениипоставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими ценыконтракта» /не предоставляются
(выбрать нужное)Преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально ориен-тированных некоммерческих организаций - предоставляются
/не предоставля-ются (выбрать нужное)14.1. Дата начала предоставления разъяснений положений конкурсной доку-ментации - в соответствии с
приложением к разделу И конкурсной докумен-тации.!4.2. Дата окончания предоставления разъяснений положений конкурснойдокументации - в соответствии
с приложением к разделу 1! конкурсной доку-ментации15.1. Наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-дения' (для юридического
лица), почтовый адрес участника закупки, идентифи-кационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов кол-легиального
исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-ного исполнительного органа участника конкурса, фамилия, имя, отчество (приналичии),
паспортные данные, место жительства (для физического лица), номерконтактного телефона - указываются участником закупки в форме «Заявка научастие в
конкурсе с ограниченным участием» (Форма 2 раздела IV конкурснойдокументации).Примечание.* место нахождения юридического лица определяется
местом его государ-ственной регистрации на территории Российской Федерации путем указания наименова-ния населенного пункта (муниципального
образования).15.2. Полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единойинформационной системе извещения о гфоведении конкурса
выпискаиз единого государственного реестра юридических лиц или засвидетельство-ванная в нотариальном порядке копия такой выписки (для юридических
лиц),выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринима-телей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия
такойвыписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удосто-веряющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом
заверен-

62ный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юри-дического лица или физического лица в качестве индивидуального
предприни-мателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (дляиностранных лиц).15.3. Документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществлениедействий от имени участника конкурса - юридического лица (копия решенияо нюначении или об избрании либо приказа о
назначении физического лицана должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает пра-вом действовать от имени участника конкурса
без доверенности (далеев настоящей документации - руководитель). В случае если от имени участникаконкурса действует иное лицо, заявка на участие в
конкурсе должнасодержать также доверенность на осуществление действий от имени участникаконкурса, заверенную печатью участника конкурса (при
наличии печати)и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченнымруководителем лицом, либо засвидетельствованную в
нотариальном порядкекопию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подпи-сана лицом, уполномоченным руководителем, заявка
на участие в конкурседолжна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.Рекомендуемая форма доверенности приведена в
Форма 4 раздела iV конкурс-ной документации).15.4. Документ, подтверждающий соответствие участника конкурса требова-ниям к участникам конкурса, в
соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31Закона о контрактной системе, или копия такого документа_______________{наименование документа,
подтверждающий соответствие требованию с указаниемправового акта, устанавливающего такое требование)а также декларация о соответствии участника
конкурса требованиям, установ-ленным в соответствии с пунктами 3-9 части I статьи 31 Закона о контрактнойсистеме по форме «Заявка на участие в
конкурсе с ограниченным участием»(Форма 2 раздела IV конкурсной документации).15.5. Копии учредительных документов участника конкурса (для
юридическихлиц).15.6. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копиятакого решения, в случае если требование о необходимости
наличия такогорешения для совершения крупной сделки установлено законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документами
юридического лицаи для участника конкурса поставка товара, выполнение работы или оказаниеуслуги, являющихся предметом контракта, или внесение
денежных средствв качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, обеспечения исполненияконтракта являются крупной сделкой.15.7. Документы,
подтверждающие право участника конкурса на получениепреимуществ учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительнойсистемы и (или)
организациями инвалидов или копии этих документов:1) требование, составленное в произвольной форме, о предоставлении преиму-ществ, установленных
в соответствии со статьей 28 Закона о контрактнойсистеме;2) декларация в произвольной форме о соответствии критериям, установленнымчастью 2 с-гатьи
29 Закона о контрактной системе.15.8. Документы, подтверждщощие соответствие участника конкурсаи (или) предлагаемых им товара, работы или услуги
условиям, запретами ограничениям в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе,или заверенные копии таких документов. При отсутствии в
заявке на участиев конкурсе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копийтаких документов эта заявка приравнивается к заявке, в
которойсодержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранногогосударства или группы иностранных государств, работы, услуги,
соответ-ственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (указать переченьдокументов).15.9. Предложение участника конкурса в отношении
объекта закупки,а в случае закупки товара также предлагаемая цена единицы товара, наимено-вани^страны происхождения товара' (в случае установления
заказчиком

63в извещении о проведении конкурса, конкурсной документации условий,запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14Закона о контрактной системе), оформленные в соответствии с формой «Предложение в отношении объекта закупки».Примечание; *Наименование страны происхождения товаров указывается в соответ-ствии с Общероссийским
классификатором стран мира ОК (МК {ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (Постановление Госстандарта России от 14.12.2001 Xs 529-ст «О принятии и введе-нии в
действие общероссийского классификатора стран мира»). Понятие страны проис-хождения товара, используемое настоящей документации, применяется в
соответствиис положениями части I статьи 58 Таможенного кодекса Таможенного Союза15.10. В случаях, предусмотренных конкурсной документацией,
копии доку-ментов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требова-ниям, установленным в соответствии с законодательством
Российской Федера-ции (при наличии в соответствии с законодательством Российской Федерацииданных требований к указанным товару, работе или
услуге). При этомне допускается требовать представление таких документов, если в соответствиис законодательством Российской Федерации такие
документы передаются вме-сте с товаром (указать перечень документов),15.11. В случае, предусмотренном частью 2 статьей 37 Закона о
контрактнойсистеме, документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса.15.12. Документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки
на участиев конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе, или
копияэтого платежного поручения либо банковская гарантия, соответствующаятребованиям статьи 45 Закона о контрактной системе) ( в случае, если
заказчи-ком в соответствии с Законом о контрактной системе установлено требованиеоб обеспечении заявки на участие в конкурсе). Указанные требование
не рас-пространяется на казённые учреждения.15.13. Документы, подтверждающие квалификацию участника конкурса(в случае, если в конкурсной
документации указан такой критерий оценкизаявок на участие в конкурсе).15.14. Декларация о принадлежности участника конкурса к субъектам
малогопбедпринимательства или социально ориентированным некоммерческим орга-низациям требуются/ не требуются.15.15. Документы,
подтверждающие соответствие участников закупки допол-нительным требованиям, установленным в соответствии с частью 2 статьи 31Закона о контрактной
системе, или заверенные участником закупки копии такихдокументов, а именно;{указать перечень документов, необходимых для подтверждения
соответствия участникаданным требованиям)_________^
______________________________16. Количество копий заявкина участие в конкурсе1
(одна) копия (копия заявки, в том числе все входящие в ее состав документы,должна быть идентична оригиналу заявки)17. Срок подачи заявокна
участие в конкурсе17.1.
Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе - в соответствиис приложением к разделу II конкурсной документации.17.2.
Дата окончания подачи заявок на участие в конкурсе - в соответствиис приложением к разделу И конкурсной документации____________________18.
Место подачи заявокна участие в конкурсе (адрес)Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: город Сургут, улицаЭнгельса, дом 8, кабинет
43519 Размер обеспечения заяво!на участие в конкурсе, cpotи порядок внесения денежны?средств в качестве обеспечения такой заявки, условшбанковской
гарантии''Сумма обеспечения заявки на участие в конкурсе для каждого лота предусмот-рена в следующем размере:По лоту № [ _^___^__^______^__________По лоту № 2 - ^_______________^___НДС не облагается■■ Размер обеспечения заявок должен составлять- от одной второй
процента до одного процента начальной (максимальной) цены когггракта, если размер начальной(максимальной) цены контракта составляеп от пяти
миллионов рублей до двадцати миллионов рублей:

64Порядок внесения денежных средств и условия банковской гарантии установ-лены в подпункте 5.8 пункта 5 главы 1Н раздела I конкурсной
документации20. Реквизиты счетадля перечисления денежныхсредств в качестве обеспе-чения заявок на участиев конкурсеПолучатель;ИНН______КППСчет
для перечисления суммы обеспечения заявки на участие в конкурсе:Счет №в,БИКкор-счет2 i. Дата, время и местовскрытия конвертов с заяв-ками на участие
в конкурсеВскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе состоится по адресу:город Сургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 429 в срок, указанный в
прило-жении к разделу И конкурсной документации22. Критерии оценки заявокна участие в конкурсе, ихзначимостьКритерии оценки заявок на участие в
конкурсе, их значимость:1.__________________, значимость___%.2.__________________, значимость___%Прядок оценки определен в пункте 3 главы VI
раздела I конкурсной докумен-тации23. Размер обеспеченияисполнения контракта'', сроки порядок его предостав-ления, требования к
такомуобеспечениюОбеспечение исполнения контракта требуется.Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотренав следующем размере:по лоту
№ I -_______...по лоту № 2 -._______________________.Контракт заключается только после предоставления участником конкурса,с которым заключается
контракт обеспечения исполнения контракта.Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданнойбанком, соответствующей
требованиям статьи 45 Закона о контрактнойсистеме, с учетом требований, установленных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от
08.11.2013 Х9 1005 (с учетом изменений и дополне-ний) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контрактаопределяется участником
закупки, с которым заключается контракт, самостоя-тельно.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действияконтракта не менее чем на
один месяц.Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновре-менно с подписанным экземпляром контракта.Требования к
обеспечению исполнения контракта установлены в пунктах 1,2главы У1И раздела I конкурсной документации___________________________Условие,
включаемое в бан-ковскую гараетию, о праве за-казчика на бесспорное списа-ние денежных средствсо счета гаранта, если гаран-том в срок не более чем
пятьрабочих дней не исполненотребование заказчика обНе предусмотрено/предусмотрено (выбрать нужное)- от одной второй процента до пяти
процентов начальной (максимальной) цены контракта, если начальная (максимальная)цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.В
случае если закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, участником закупкиявляется учреждение или
предприятие уголовно-исполнительной системы либо организация инвалидов и начальная(максимальная) цена контракта составляет более двадцати
миллионов рублей, размер обеспечения заявки не можетпревышать два процента начальной (максимальной) цены контракта"• Размер обеспечения
исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦ контракта, указанной в извещенииоб осуществлении закупки. В случае если НМЦ контракта
превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установитьтребование обеспечения исполнения контракта в размере от 1Q до 30% НМЦ контракта, но не
менее чем в размере аванса(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае если аванс превышает 30% НМЦ KotrrpaKta. размеробеспечения
исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

65уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.24. Реквизиты счета для внесения
обеспечения исполнения контракта (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)25. Дата
рассмотрения и оценки заявок на участие конкурсеВ соответствии с приложением к разделу И конкурсной документации26. Снижение цены контракта без
изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой
услуги и иных условий контрактаДопускается/не допускается (выбрать нужное)27. Изменение количества товаров, объема работ, услуг не более чем на
10 процентовДопускается/не допускается (выбрать нужное)28. Увеличение количества поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между
ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой контракта (ценой лота)Допускается/ не
предусмотрено (выбрать нужное)29. Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства,
социально ориентированных некоммерческих организацийУстановлено/не установлено (выбрать нужное)30.
Информация об обеспечении исполнения контракта в отношении каждого контракта на выполнение поисковой научно-исследовательской работы, и размер
обеспечения исполнения этого контракта, установленный исходя из начальной (максимальной) цены лота пропорционально количеству этих
контрактовУстановлено/не установлено (выбрать нужное)31. Информация 0 контрактной службеКон1рактная служба/контрактный управляющий:
Наименование/Ф И.О контрактного управляющего

66заказчика, контрактномуправляющем, ответственныхза зашиочение контрактаМесто нахождения:Почтовый адрес: ___E-mail; ^__^______Тел/.32. Срок, в
течение которогопобедитель конкурсаили иной его участник,с которым заключаетсяконтракт, должен подписатьконтрактВ течение десяти дней с даты
размещения в единой информационной системепротокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе33. Сведения о возможностиодностороннего
отказа отисполнения обязательств,предусмотренных контрактомв случаях, указанных встатье 95 Законао контрактной системеПредусмотрена/не
предусмотрена (выбрать нужное)34. Информация обанковском сопровожденииконтракта (в случаях, предус-мотренных статьей 35 Законао контрактной
системе)Банковское сопровождение не предусмотрено/ предусмотрено^(выбрать нужное)35. Условия, запретыи ограничения допускатоваров,
происходящихиз иностранного государстваили группы иностранныхгосударств, работ и услуг),соответственно выполняемыхи оказываемых иностран-ными
лицами, установленныев соответствии со статьей 14Закона о контрактнойсистемеУстановлено (с указанием нормативного правового акта)/ не
установлено(выбрать нужное}36. Ограничение участияв определении поставщика(подрядчика, исполнителя)Установлено - участниками конкурса могут быть
только субъекты малогопредпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организа-ции/не установлено (выбрать нужное)37. Порядок
предоставленияи способ полученияконкурсной документацииКонкурсная документация размещается в единой информационной системе поадресу:
www.zakupki.gov.ru. Конкурсная документация предоставляется с датыразмещения извещения и конкурсной документации в единой
информационнойсистеме в течении двух рабочих дней со дня поступления письменного заявле-ния в форме документа на бумажном носителе по адресу:
город Сургут, улицаЭнгельса, дом 8, кабинет 435, ежедневно, кроме выходных и праздничных днейс 10.00 до 16.00 местного времени. Выдача конкурсной
документации заверша-ется в последний день окончания приема заявок на участие в конкурсе. Кон-курсная документация предоставляется бесплатно, если
иное не указано в изве-щ,ении о проведении конкурса________________________________________' Постановление Администрации города Сургута от 8
июля 2014 г, № 4694,

67Приложение к разделу IIконкурсной документации1. Дата начала срока предоставления разъяснений в отношении положенийконкурсной документации.
«___»_______201__г.2. Дата окончания срока предоставления разъяснений в отношении положенийконкурсной документации: « »
_
_201__г.____________________________Подача заявок на участие в конкурсеДата, время и место подачи заявок на участие в конкурсе с момента
размещения в единойинформационной системе до «09» часов «00» минут (время местное) «___»_______201__г.город Сургут, улица Энгельса, 8 кабинет
435, телефон 8(3462) 52-21-02________________Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе: «________201__г «10» час. «00» мин. город Сургут, улица Энгельса, 8, каб.429Проведение предквалификационного отбора.Дата,
время и место проведения предквалификационного отбора:«___»_______201__г. «10» час. «00» мин. город Сургут, улица Энгельса. 8, каб.429Рассмотрение
и оценка окончательных заявок на участие в конкурсеДата, время и место рассмотрения и оценки заявок на участие конкурсе: «___»_______^201^г «10» час.
«00» мин город Сургут, улица Энгельса, 8, каб.429

68Раздел III. Техническое задание^(размещается отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации)Примечание: составляется
в соответствии с правилами описания объекта закупки, уста-новленными статьей 33 Закона о контрактной системе.'' Составляется в соответствии с
правилами описания объекта закупки, установленными статьей 33 Закона о контрактнойсистеме.

69Раздел IV. Образцы форм для заполнения участниками закупкиФорма 1.Опись документов,представляемых для участия в конкурсе с ограниченным
участием______(указать наименование предмета конкурса)нанаименование лоталот№Настоящим_____________________________________наименование
участника закупкичто для участия в конкурсе на право заключения_____предмета контракта) направляются нижеперечисленные
документы.подтверждает,(указать наименование№ п/пНаименование документа№ страницы с поКоличество листовОбщее количество листов:

70Форма 2. Заявка на участие в конкурсе с офаниченным участиемНа бланке участника закупки(по возможности)Дата, исх. номер
Уполномоченному органуЗаявка на участие в конкурсе с офаниченным участием на право заключенияконтрактаЛот №
, наименование лота(в случае
если конкурс проводится по нескольким лотам).1. Изучив конкурсную документацию на право заключения вышеупомяну-того контракта, а также применимые
к данному конкурсу законодательствои нормативно-правовые акты_________________________________________(наименование участника закупки с
указанием организационно-правовой формы, место нахождения(для юридического лица), почтовый адрес, фамилия, имя, отчество (при наличии),
паспортные данные, сведе-ния о месте жительства (для физического лица), номер кот-актного телефона)в
лице,___________________________________________________________(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного липа (для
юридического лица))сообщает о согласии з^аствовать в конкурсе на условиях, установленныхв указанных выше документах, и направляет настоящую заявку
на участиев конкурсе.Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)в соответствии с требованиями конкурсной документации и по цене
(указатьцифрами и прописью предлагаемую участником закупки цену контракта^)_________________________________с учетом всех расходов на
перевозку,страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательные пла-тежей в соответствии с действующим законодательством
Российской Федера-ции)^.Остальные предложения об условиях исполнения контракта приведеныв приложении «Предложение в отношении объекта
закупки», которое являетсянеотъемлемой частью настоящей заявки на з^астие в конкурсе.2. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в конкурсной
доку-ментации и ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ,услуг.^В случае закупки на поставку технических средств реабилитации
инвалидов, оказание услуг в сфере образования, услугпо санаторно-курортному лечению и оздоровлению участники, в случае, если это предусмотрено в
разделе U конкурснойдокументации, указывается также иена единицы товара, услуги; в случае закупки на выполнение технического обслуживанияи (или) на
ремонт техники, оборудования, оказание услуг связи, юридических услуг, если в разделе 11 конкурсной докумен-тации указаны начальная (максимальная)
цена контракта (цена лота), а также начальная (максимальная) цена запасных частей(каждой запасной части) к технике, к оборудованию и начальная
(максимальная) цена единицы услуги и (или) работы.указывается также цена запасных частей (каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цена
единицы услугии (или) работы).^ Если НДС не облагается, указывать: «НДС не облагается на основании письма ФНС об упрощенной системе налогообложения» или сделать ссылку на нормативный ак1. определяющий освобождение от оплаты НДС

713. Мы согласны с тем, что в случае, если нами не были учтеныкакие-либо расценки на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг),которые
должны быть поставлены (выполнены, оказаны) в соответствиис предметом конкурса, данные товары (работы, услуги) будут в любом случаепоставлены
(выполнены, оказаны) в полном соответствии с требованиями кон-курсной документации, включая требования, содержащиеся в технической
частиконкурсной документации, в пределах предлагаемой нами стоимости контракта.4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы
беремна себя обязательство поставить товары (выполнить работы, оказать услуги)на требуемых условиях, обеспечить выполнение указанных гарантийных
обяза-тельств в соответствии с требованиями конкурсной документации, включая тре-бования, содержащиеся в технической части конкурсной
документациии согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в контракт.5. Настоящим декларируем о своем соответствии требованиям,
установ-ленным в соответствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактнойсистеме.6. Настоящим подтверждаем, что мы являемся /не являемся
субъектоммалого предпринимательства/социально ориентированной некоммерческойорганизацией^.7. Настоящим гарантируем достоверность
представленной нами в заявкена участие в конкурсе информации и подтверждаем право заказчика, уполномо-ченного органа, не противоречащее
требованию формирования равных для всехучастников закупки условий, запрашивать в уполномоченных органах властиинформацию, уточняюшую
представленные нами в ней сведения.8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы беремна себя обязательства подписать контракт
с____________________________(указывается наименование заказчика)на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствиис
требованиями конкурсной документации и условиями наших предложений.9. Сведения об учредителях, членах коллегиального исполнительногооргана,
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органаучастника закупки (для юридических лиц):СтатусНалогоплательщик
(участникзакупки)УчредителиНаименование, фирменноенаименование (для юр. лиц),Ф.И.О. (для физ. лиц)Идентификационныйномер налогоплательщика(при наличии)'' Включается в заявку на участие в конкурсе, в случае если в пункте 3 раздела II конкурсной документации предусмотренопроведение
конкурса среди субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих органи-заций

72Члены коллегиального исполнительного органаЛицо, исполняюшее функции единоличного исполнительного органа участника закупки10. к
настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиеся неотъ-емлемой частью нашей заявки на участие в конкурсе, согласно описи на_____стр.(должность)М.П.(подпись)(Ф.И.О)

73Форма 3. Предложение в отношении объекта закупкиПриложение к заявке на участие в конкурсеПредложение в отношении объекта
закупки1.Ередложение о цене контракта:№ п/п..... Наименование товаров, работ, услугНаименование страны происхождения товараКачественные,
функциональные или технические характеристики товара*Кол-воСтоимость за единицу товараСто-имо сть12....Цена с учетом НДС (заполняется, если НДС
подлежит уплате)итого цена контракта составляет:сью) рублей'^заполняется при необходимости(указать значение цифрами и пропи-2. Сведения об опыте
работы'*^В этой форме приведены сведения об исполненных или исполняемых ана-логичных контрактах.п/пГодыНаименование исполненных или
исполняемых аналогичных контрактов■ Полз^атель по контракту {наименование, адрес, телефон, факс)начало исполнения контрактаокончание исполнения
контракта3. Сведения о наличии и квалификации специалистов и иных работниковип/пФамилия, имя,отчествоспециалистаОбразование (какое учебное
заведе-ние окончил, год окончания, полу-ченная специальность, наличиеученой степени)Место работы, долж-ность, ученое
звание,контактныетелефоныМестов проектеРуководящее звено''^ Заказчик оформляет данную форму в зависимости от специфики объекта закупки и
собственных потребностей'' Заказчик оформляет данную форму в зависимости от специфики объекта закупки и собственных потребностей

74СпециалистыПрочий персоналСведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для испол-нения контракта'^Производственные
мощностиНаименованиеМестонахождениеПлощадь собственные или арендованные (срок аренды)Технологическое оборудованиеНаименование, год
вьщускаКоличествособственные или арендованные (срок аренды)Другие материальные ресурсыУчастник конкурса(руководитель, уполномоченный
представитель)(Ф.И.О.)'^ Заказчик оформляет данную форму в зависимости от специфики объекта закупки и собственных потребностей.

75Форма 4. ДоверенностьДата, исх. номерДОВЕРЕННОСТЬ №(место выдачи доверенности)(прописью число месяц к год выдачи
доверенности)Юридическое лицо (физическое лицо) - з^^астник закупки:(наименование участника закупки)в лице(далее - доверитель)(фамилия, имя,
отчество, должность)действующий (ая) на основаниидоверяет___________________(устава, доверенности, положения и т.д.)_____________________(далее
- представитель)паспорт серии___представлять интересына конкурсе__________(фамилия, имя, отчество, должность)№
вьщан«
»(наименование участника закупки)___(указать наименование предмета конкурса), проводимом______________________________________ (указать
названиезаказчика и уполномоченного органа).Подпись(Ф.И.О. удостоверяемого)(подпись удостоверяемого)удостоверяем.Доверенность действительна по «
»20 г.Участник закупкиМ.П.(Ф.и о)

76Раздел V. Проект контракта'^(размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации)Примечание: составляется с
учетом требований, установленных статьей 34 Законао контрактной системе, а также учитывая библиотеку типовых
контрактов(http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch7search.html, http://www.depgz.admhmao.ru/tipovye-gosudarstvennye-kontrakty-dogovory/). При вьшолнении
работ по строительству, реконструк-ции, а также любых ремонтных работ необходимо включать в проект контракта проектно-сметную документацию.Раздел
VI. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта'''(размещен отдельным файлом и является HeoTbeMfleMoiB частью конкурсной
докумектадии)Примечание: составляется в соответствии со статьей 22 Закона о контрактнойсистеме, учитывая Методические рекомендации по применению
методов определенияначальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком, исполнителем),
утвержденные Приказом МинэкономразвитияРоссии от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применениюметодов
определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключае-мого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».13
Составляется с учетом требований, установленных статьей 34 Закона о контрактной системе, атакже учитывая библиотекутиповьк контрактов
(http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html, http://www.depgz.admhmao.m/tipovye-gosudarstveniiye-kontrakty-dogovorj'/). При выполнении строительства,
реконструкции, а также любых ремонтных работ необ-ходимо включать в проект контракта проектно-сметную документацию.'■* Составляется в программе
Microsoft Excel в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, учитывая Методи-ческие рекомендации по применению методов определения
начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, за-ключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные
приказом Минэкономразвития Рос-сии от 02-10.2013 Хй 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения
начальной(максимальной) иены контракта, цены контракта заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-лем)».

77Приложение 3к распоряжениюАдминистрации городаот
по проведению открытого конкурса на право заключения)
на(указать предмет контракта)20 г.

№УТВЕРЖДАЮ20 г.4j
Конкурсная документацияI
муниципального контракта (контракта)1

78Термины и определенияОпределение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупностьдействий, осуществляемых заказчиком в порядке,
установленном Федеральнымзаконом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупоктоваров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»(далее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещенияоб осуществлении закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципаль-ных нужд в муниципальном образовании городской округ город Сургутили в установленных Законом о контрактной
системе случаях с направленияприглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполни-теля) и завершается заключением
контракта.Закупка товара, работы, услуги для обеспечения муниципальных нужд(далее - закупка) - совокупность действий заказчика, осуществляемыхв
порядке, установленном Законом о контрактной системе, и направленныхна обеспечение муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательствсторонами контракта. В случае если в соответствии с Законом о
контрактнойсистеме не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупкиили направление приглашения принять участие в определении
поставщика(подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завер-шается исполнением обязательств сторонами контракта.Заказчик
- муниципальный заказчик либо в соответствии с частями 1 и 2.1статьи 15 Закона о контрактной системе бюджетное учреждение, муниципальноеунитарные
предприятия, осуществляющие закупки.Уполномоченный орган - муниципальный орган, на который возложеныпредусмотренные статьей 26 Закона о
контрактной системе полномочия по опре-делению поставщика (подрядчика, исполнителя) для заказчиков.Участник закупки - любое юридическое лицо
независимо от его организа-ционно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и местапроисхождения капитала, за исключением
юридического лица, местом регистра-ции которого является государство или территория, включенные в утверждае-мый в соответствии с подпунктом 1
пункта 3 статьи 284 Налогового кодексаРоссийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющихльготный налоговый режим
налогообложения и (или) не предусматривающихраскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций(офшорные зоны) в
отношении юридических лиц (далее - офшорная компания),или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индиви-дуального
предпринимателя.Межотраслевая комиссия/комиссия по осуществлению закупок для муни-ципальных предприятий (далее - комиссия) - комиссия, созданная
уполномочен-ным органом для осуществления отдельных функций при проведении конкурсав порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации.Контракт - муниципальный контракт, заключаемый соответственно муни-ципальным заказчиком от имени муниципального образования городской
округ

79город Сургут для обеспечения муниципальных нужд, договор, заключаемыйиным заказчиком.Единая информационная система в сфере закупок (далее единая инфор-мационная система, ЕИС) - совокупность информации, указанной в части 3статьи 4 Закона о контрактной системе. Информация,
содержащаяся в единойинформационной системе, размещается на официальном сайте:VAvw.zakupki.gov.ru (далее - официальный сайт).Открытый конкурс
(далее - конкурс) - способ определения поставщика(подрядчика, исполнителя), при котором победителем признается участникзакупки, предложивший
лучшие условия исполнения контракта.Конкурсная документация - документация, утвержденная заказчикомили уполномоченным органом, содержащая
сведения, предусмотренные законо-дательством о контрактной системе в сфере закупок. Конкурсная документациявключает перечень частей, разделов,
подразделов и форм, а также измененияи дополнения, вносимые в конкурсную документацию в порядке, предусмотрен-ном Законом о контрактной
системе.Контрактная служба (контрактный управляющий) - структурное подраз-деление (должностное лицо), созданное (назначенное) заказчиком и
ответствен-ное за осуществление закупок, заключение контрактов и их исполнение.Заявка на участие в конкурсе - письменное подтверждение
участниказакупки его согласия участвовать в конкурсе на условиях, указанных в извеще-нии о проведении конкурса и конкурсной документации, поданное в
сроки по форме, которые установлены конкурсной документацией.Эксперт, экспертная организация - обладающее специальными познани-ями, опытом,
квалификацией в области науки, техники, искусства или ремеслафизическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, либо юриди-ческое лицо
(работники юридического лица должны обладать специальнымипознаниями, опытом, квалификацией в области науки, техники, искусстваили ремесла),
которые осуществляют на основе договора деятельность по изуче-нию и оценке предмета экспертизы, а также по подготовке экспертных заключе-ний по
поставленным заказчиком, участником закупки вопросам в случаях,предусмотренных Законом о контрактной системе.Раздел I. Общие условия проведения
конкурсаГлава I. Общие положения1. Законодательное регулирование.Настоящая конкурсная документация подготовлена в соответствии с Зако-ном о
контрактной системе, а также иными нормативными правовыми актамио контрактной системе в сфере закупок.2. Заказчик, уполномоченный орган.2.1.
Заказчик, уполномоченный орган, указанные в пунктах 1 и 2 раздела IIконкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылки на
разделы,подразделы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящейконкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного).

80проводит конкурс, предмет и условия которого указаны в разделе II конкурснойдокументации, в соответствии с процедурами, условиями и положениями
кон-курсной документации.2.2. Контрактная служба, контрактный управляющий, указанные в пункте30 раздела II конкурсной документации, обеспечивают
осуществление закупки,заключение и исполнение контракта со стороны заказчика.3. Предмет конкурса. Место, условия и сроки (периоды) поставок
товаров,выполнение работ, оказание услуг.3.1. Предмет конкурса указан в пункте 3 раздела II конкурсной документации.3.2. Уполномоченный орган путем
размещения извещения о проведенииконкурса в единой информационной системе, извещает всех заинтересованныхлиц о проведении конкурса и
возможности подавать заявки на участиев конкурсе на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, информацияо которых содержится в разделах
Ш, V конкурсной документации, в соответ-ствии с процедурами и условиями, приведенными в конкурсной докзту1ентации.3.3. Место, условия и сроки
(периоды) поставки товаров, выполненияработ, оказания услуг определяются в разделах III и V конкурсной документа-ции.4. Начальная (максимальная) цена
контракта (цена лота).Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в извещениио проведении конкурса и пункте 4 раздела II конкурсной
документации. Обосно-вание начальной (максимальной) цены контракта (цены лота) содержитсяв разделе VI конкурсной документации.5. Источник
финансирования заказа, форма, срок и порядок оплаты товара(работ, услуг).5.1. Заказчик направляет средства на финансирование заказа на
поставкутоваров, выполнение работ, оказание услуг из источника финансированиязакупки, указанного в пункте 8 раздела П конкурсной документации.5.2.
Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненныеработы, оказанные услуги, определяются в разделе V конкурсной документации.6.
Требования к участникам закупки.6.1. За исключением случая, указанного в пункте 6.2 главы I раздела Iконкурсной документации, в конкурсе может принять
участие любое юридиче-ское лицо независимо от его организационно-правовой формы, формы собствен-ности, места нахождения и места происхождения
капитала, за исключениемюридического лица, местом регистрации которого является государствоили территория, включенные в утверждаемый в
соответствии с подпунктом 1пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса Российской Федерации перечень госу-дарств и территорий, предоставляющих льготный
налоговый режим налогообло-жения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информациипри проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении юридиче-ских лиц (далее - офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числезарегистрированное в качестве
индивидуального предпринимателя.

6.2. В случае если проводится конкурс среди субъектов малого предприни-мательства и социально ориентированных некоммерческих организаций, в соответствии с указанием на это в извещении о проведении открытого конкурсаи пунктом 3 раздела II конкурсной документации з^астниками такого конкурсамогут
быть только субъекты малого предпринимательства и социально ориенти-рованные некоммерческие организации. В этом случае участники закупокобязаны
декларировать в заявках на участие в закупках свою принадлежностьк субъектам малого предпринимательства или социально
ориентированнымнекоммерческим организациям. Статус субъекта малого предпринимательстваи социально ориентированной некоммерческой организации
определяетсяв соответствии с законодательством Российской Федерации.6.3. Участник закупки вправе подать заявку на з^астие в конкурсена любой лот,
заявки на любые несколько лотов или все лоты. В отношениикаждого лота участник закупки вправе подать только одну заявку на участиев
конкурсе.Участники закупки имеют право выступать в отношениях, связанныхс осуществлением закупок, как непосредственно, так и через своих
представите-лей. Полномочия представителей участников закупки подтверждаются доверен-ностью, выданной и оформленной в соответствии с
гражданским законодатель-ством (подлинный экземпляр), или ее нотариально заверенной копией.6.4. Участник закупки, для того чтобы принять участие в
конкурсе, долженудовлетворять требованиям, установленным в подпункте 6.5 пункта 6 главы Iраздела I конкурсной документации, а также в пункте 6.6 главы
I раздела I кон-курсной документации, если указание на это содержится в пункте 10 раздела IIконкурсной документации.6.5. Единые требования к участникам
закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законода-тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки
товаров,выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектами закупок;2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лицаи
отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки -юридического лица, индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;3) непрйостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-ленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонаруше-ниях, на дату подачи заявки на участие в закупке;4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задол-женности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системыРоссийской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставленыотсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с зако-нодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
которые реструктури-рованы в соответствии с законодательством Российской Федераций, по которымимеется вступившее в законную силу решение суда о
признании обязанности

82заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадеж-ными к взысканию в соответствии с законодательством Российской
Федерациио налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышаетдвадцать пять процентов балансовой стоимости активов
участника закупкипо данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участникзакупки считается соответствующим установленному
требованию в случае,если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанныхнедоимки, задолженности и решение по такому
заявлению на дату рассмотрениязаявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)не принято;5) отсутствие у участника закупки физического лица либо у руководи-теля, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющегофункции единоличного исполнительного
органа, или главного бухгалтераюридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфереэкономики и (или) преступления,
предусмотренные статьями 289,290,291, 291.1Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которыхтакая судимость погашена или
снята), а также неприменение в отношенииуказанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определен-ные должности или заниматься
определенной деятельностью, которые связаныс поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объек-том осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквали-фикации;6) з^астник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух летдо момента подачи
заявки на участие в закупке не было привлечено к админи-стративной ответственности за совершение административного правонаруше-ния,
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-нистративных правонарушениях;7) обладание участниками закупки
исключительными правами на резуль-таты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контрактазаказчик приобретает права на такие
результаты, за исключением случаев заклю-чения контрактов на создание произведений литературы или искусства, испол-нения, на финансирование
проката или показа национального фильма;8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интере-сов, под которым понимаются случаи,
при которых руководитель заказчика,член комиссии, руководитель контрактной службы заказчика, контрактныйуправляющий состоят в браке с физическими
лицами, являющимися выгодопри-обретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества(директором, генеральным директором,
управляющим, президентом и другими),членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества,руководителем (директором,
генеральным директором) учреждения или унитар-ного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участ-ников закупки, с
физическими лицами, в том числе зарегистрированнымив качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки

либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходя-щей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкойи
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отцаили мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными
указанныхфизических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица,владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или
черезнесколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акцийхозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов
в устав-ном капитале хозяйственного общества;9) участник закупки не является офшорной компанией;10) отсутствие у з^астника закупки ограничений для
участия в закупках,установленных законодательством Российской Федерации.6.6. Участник закупки должен соответствовать требованию об
отсутствиисведений о нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, испол-нителей), предусмотренному Законом о контрактной системе, в
том числеинформации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа,лице, исполняющем функции единоличного исполнительного
органа з^астниказакупки - юридического лица, если такое требование установлено заказчиком,уполномоченным органом в пункте 10 раздела II конкурсной
документации.7. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнениюконтракта.7.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению контракта
соиспол-нителей (субподрядчиков), в слз^ае если это допускается условиями проектаконтракта либо если в проекте контракта данный вопрос не
урегулирован,если это допускается положениями Гражданского кодекса Российской Федера-ции для соответствующего предмету контракта виду гражданскоправовогодоговора.7.2. В случае если условиями проекта контракта предусмотрено привлече-ние к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числа субъек-тов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческихорганизаций, и требование об этом содержится в извещении
о проведенииконкурса и пункте 28 раздела II конкурсной документации, участник закупки,не являющийся субъектом малого предпринимательства или
социально ориенти-рованной некоммерческой организацией, привлекает к исполнению контрактасубподрядчиков, соисполнителей из числа вышеназванных
субъектов и органи-заций. При этом заказчик в ходе исполнения контракта осуществляет контрольза исполнением данного требования.7.3. Неисполнение
участником закупки, не являющимся субъектом малогопредпринимательства или социально ориентированной некоммерческой органи-зацией, требования о
привлечении к исполнению контракта субподрядчиков,соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства и социальноориентированных
некоммерческих организаций влечет возникновение граждан-ско-правовой ответственности, предусмотренной условиями проекта контракта.

847.4. в случае если начальная (максимальная) цена контрактапри осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установ-ленный
Правительством Российской Федерации, поставщик (подрядчик, испол-нитель) в соответствии с условиями контракта (раздел V конкурсной документа-ции)
обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях, субподрядчи-ках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем десятьпроцентов цены контракта. Указанная информация предоставляется
поставщи-ком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в течении десяти дней с моментазаключения соответствующего договора с соисполнителем,
субподрядчиком.7.5. За непредставление информации, указанной подпункте 7.4 главы Iраздела I конкурсной документации, в проекте контракта
предусмотрена ответ-ственность в виде взыскания с поставщика (подрядчика, исполнителя) пенив размере одной трехсотой действующей на дату уплаты
пени ключевой ставкиЦентрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенногопоставщиком (подрядчиком, исполнителем) с
соисполнителем, субподрядчиком.Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такогообязательства.8. Расходы на участие в конкурсе
и при заключении контракта.Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачейзаявки на участие в конкурсе, участием в конкурсе и
заключением контракта,а заказчик не имеет обязательств в связи с такими расходами, за исключениемслучаев, прямо предусмотренных законодательством
Российской Федерации.9. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.9.1. Заказчик предоставляет преимущества учреждениям и
предприятиямуголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющимпроизводство товаров, выполнение работ, оказание услуг, при
з^астии в опреде-лении поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в порядке и в соответствиис перечнем товаров, работ, услуг, установленными
Правительством РоссийскойФедерации. Сведения о предоставлении вышеуказанных преимуществ содер-жатся в пункте 12 раздела II конкурсной
документации.9.2. Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков,исполнителей) учреждениям и предприятиям уголовноисполнительнойсистемы, организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемойцены контракта в размере до пятнадцати процентов в
установленном Правитель-ством Российской Федерации порядке и в соответствии с утвержденнымиПравительством Российской Федерации перечнями
товаров, работ, услуг.9.3. В случае если победителем открытого конкурса признано учреждение,предприятие, организация, которым предоставлены
преимущества, контрактпо требованию победителя заключается по предложенной им цене с учетомпреимущества в отношении цены контракта, но не выше
начальной (максималь-ной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.10. Закупка у субъектов малого предпринимательства,
социально ориенти-рованных некоммерческих организаций.

8510.1. В случае если проводится конкурс среди субъектов малого предпри-нимательства, социально ориентированных некоммерческих организацийв
соответствии с указанием на это в извещении о проведении открытого конкурсаи в пунктах 3 и 12 раздела II конкурсной докз^ентации, участниками
такогоконкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социальноориентированные некоммерческие организации соответственно.10.2.
Статус субъекта малого предпринимательства определяется в соот-ветствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малогои
среднего предпринимательства в Российской Федерации». К социально ориен-тированным некоммерческим организациям, относятся юридические
лица,осуществляющие в соответствии с з^редительными документами виды деятель-ности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального закона от
12.01.1996№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за исключением социально ориен-тированных некоммерческих организаций, учредителями которых
являютсяРоссийская Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальныеобразования).Глава П. Конкурсная документация1. Предоставление
конкурсной документации.1.1. Конкурсная документация предоставляется на русском языке всемзаинтересованным лицам в порядке и на условиях,
предусмотренных в извеще-нии о проведении конкурса. Конкурсная документация предоставляется в формедокумента на бумажном носителе на основании
поданного в письменной формезаявления (с указанием номера закупки) любого заинтересованного лица. Доку-ментация предоставляется на безвозмездной
основе, если иное не предусмотренов извещении о проведении конкурса.1.2. Конкурсная документация для ознакомления также доступна в элек-тронном
виде в единой информационной системе.2. Разъяснение положений конкурсной документации.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры
заказчика, уполно-моченного органа или комиссии с участником закупки в отношении заявок, пред-ложений на участие в данной процедуре, в том числе в
отношении заявкиили предложения, поданных таким з^астником, не допускается до подведениярезультатов данной процедуры и определения ее
победителя, за исключениемслучаев, предусмотренных Законом о контрактной системе.2.2. Любой участник закупки вправе направить в письменной форме
заказ-чику, уполномоченному органу запрос о даче разъяснений положений конкурс-ной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления
указанногозапроса заказчик, уполномоченный орган обязаны направить в письменнойформе или в форме электронного документа разъяснения положений
конкурснойдокументации, если указанный запрос поступил к заказчику, в уполномоченныйорган не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок
на участиев конкурсе по адресу, указанному в пунктах 1 и 2 раздела П «Информационнаякарта конкурса», как адрес заказчика, уполномоченного органа
соответственно.

862.3. Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупкиразъяснений положений конкурсной документации указаны в пункте 13 разделаII
конкурсной документации.2.4. В течение одного рабочего дня со дня направления разъяснения поло-жений конкурсной документации по запросу участника
закупки такое разъясне-ние должно быть размещено уполномоченным органом в единой информацион-ной системе с указанием предмета запроса, но без
указания участника закупки,от которого поступил запрос. Разъяснение положений конкурсной документациине должно изменять ее суть.3. Внесение
изменений в извещение о проведении конкурса и конкурснуюдокументацию.3.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещениео
проведении открытого конкурса (лота) и конкурснзчо документацию не позд-нее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечениязаявок на участие в открытом конкурсе не допускаются.3.2. В течение одного
дня с даты принятия указанного решения такие из-менения размещаются заказчиком, уполномоченным органом в порядке, уста-новленном для размещения
извещения о проведении конкурса, и в течении двз^срабочих дней с этой даты направляются заказными письмами или в форме элек-тронных документов
всем участникам, которым была предоставлена конкурснаядокументация. При этом срок подачи заявок на з^астие в конкурсе должен бытьпродлен таким
образом, чтобы с даты размещения таких изменений до датыокончания срока подачи заявок на участие в конкурсе этот срок составлял не ме-нее чем десять
рабочих дней, за исключением случаев, предусмотренных Зако-ном о контрактной системе. Если в конкурсную документацию такие изменениявносятся в
отношении конкретного лота, срок подачи заявок на з^астие в кон-курсе должен быть продлен в отношении конкретного лота.3.3. Участники закупки,
использующие конкурсную документацию, разме-щенную в единой информационной системе, идентификация которых невоз-можна, самостоятельно
отслеживают возможные изменения, внесенные в изве-щение о проведении открытого конкурса и в конкурсную документацию, разме-щенные в единой
информационной системе.3.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности, в случаеесли участник закупки не ознакомился с изменениями,
внесенными в извещениео проведении конкурса и конкурсную документацию, размещенными надлежа-щим образом.4. Отмена конкурса.4.1. Заказчик вправе
отменить конкурс по одному или более лоту не позд-нее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участиев конкурсе.4.2. По истечении
срока отмены конкурса и до заключения контрактазаказчик вправе отменить конкурс только в случае возникновения обстоятельствнепреодолимой силы в
соответствии с гражданским законодательством.

874.3. Решение об отмене конкурса размещается в единой информационнойсистеме в день принятия такого решения, а также незамедлительно
доводитсядо сведения з^астников такой процедуры, подавших заявки (при наличииу заказчика информации для осуществления связи с з^астниками такой
проце-дуры). Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя) счита-ется отмененной с момента размещения решения о ее отмене в единой
информа-ционной системе.4.4. После размещения в единой информационной системе извещенияоб отмене конкурса заказчик не вправе вскрывать
конверты с заявкамина з^астие в соответствзтощем конкурсе. В этом слз^ае заказчик не позднееследующего рабочего дня после даты принятия решения об
отмене конкурсаобязан внести соответствующие изменения в план-график.4.5. При отмене закупки заказчик не несет ответственности перед з^астни-ками
закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствиеотмены закупки ее участникам причинены убытки в результате недобросовест-ных
действий заказчика.Глава III. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе1. Форма заявки на з^астие в конкурсе и инструкция по ее
заполнению.1.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в письменнойформе в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать
содержаниезаявки до вскрытия в установленном порядке.1.2. Участник закзчхки готовит заявку на участие в конкурсе в соответствиис формами документов,
установленными разделом IV конкурсной документации.1.3. В случае если з^астник закупки планирует принять участие в конкурсепо нескольким или всем
лотам, он должен подготовить все документы, входящиев состав заявки на участие в конкурсе, и приложения к ней на каждый такой лот
|отдельно. В
случае если в пункте 11 раздела II «Информационная карта
Jконкурса» предусмотрено право заказчика заключить контракты на выполнение
jдвух и более поисковых наз^но-исследовательских работ с несколькими участiниками закупки, участник закупки вправе подать заявку на участие в
конкурсе
f(лоте) только в отношении одной поисковой научно-исследовательской работы.
I1-4. При описании условий и предложений з^астник
закупки долженприменять общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требо|ваниями действующих нормативных правовых актов,
если иное не указанов разделе Ш «Техническое задание».
i1.5. Сведения, которые содержатся в заявках
з^астников закупки,
jне должны допускать двусмысленных толкований.
j1.6. Все документы, входящие в состав
заявки на участие в конкурсе,
iи приложения к ней должны быть представлены в виде единого томаили нескольких отдельных томов.1.7. Все
листы поданной в письменной форме заявки на участие в конкурсе,все листы тома такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявкана участие в
конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись

входящих в их состав flOK3nv[eHTOB, быть скреплены печатью з^астника конкурсапри наличии печати (для юридического лица) и подписаны з^астником
конкурсаили лицом, уполномоченным з^астником конкурса на месте прошивки заявки(каждого тома заявки) на з^астие в конкурсе.Соблюдение участником
конкурса указанных требований означает,что документы и информация, входящие в состав заявки на участие в конкурсеи тома заявки на участие в конкурсе,
поданы от имени участника конкурса,и он несет ответственность за подлинность и достоверность представленныхв составе заявки на участие в конкурсе и
тома заявки на участие в конкурседокументов и сведений. При этом ненадлежащее исполнение участникомконкурса требования о том, что все листы
указанных заявки и тома должны бытьпронумерованы, не является основанием для отказа в допуске к участиюв конкурсе.1.8. Во всех случаях
предоставления документов в составе заявкина участие в конкурсе з^астник закупки вправе вместо оригиналов документовпредставить их копии. Верность
копий документов, представляемых в составезаявки на участие в конкурсе, рекомендуется подтверждать печатью при наличиипечати и подписью
уполномоченного лица на данной копии, если иная формазаверения не установлена нормативными правовыми актами Российской Феде-рации. Копии
документов должны быть заверены в нотариальном порядке,в случае если указание на это содержится в подпункте 5.1 пункта 5 главы Шраздела I настоящей
документации.1.9. При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, входящихв состав такой заявки, не допускается применение факсимильных
подписей.1.10. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,и приложения к ней должны лежать в порядке, указанном в форме «Опись
доку-ментов» (форма 1 раздела IV конкурсной документации).1.11. Все документы заявки и приложения к ней должны иметь четко чита-емый текст.
Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправ-лений, скрепленных печатью при наличии печати и заверенных подписью уполномоченного лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных(для физических лиц).1.12. Все документы, представляемые з^астниками
закупки в составезаявки на участие в конкурсе, должны быть заполнены по всем пунктам,за исключением пунктов, носящих рекомендательный характер.1.13.
Кроме оригинала заявки на участие в конкурсе участнику закупкирекомендуется представить ее копии в количестве, указанном в пункте 15раздела П
конкурсной документации, включающие все документы, входящиев состав оригинала и приложения к нему. При этом оригинальный экземплярзаявки на
участие в конкурсе должен быть четко помечен: «Оригинал». Каждаякопия заявки на з^астие в конкурсе, включая все входящие в нее документы,должны
быть четко обозначены как «Копия». Оригинал, копии заявки на участиев конкурсе, включая все приложения к ним, должны быть идентичны.

892. Опечатывание и маркировка конвертов с заявками на участиев конкурсе.2.1. Участник закупки подает заявку на участие в конкурсе в
запечатанномконверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.На таком конверте указывается наименование и номер открытого
конкурса,на участие в котором подается данная заявка, наименование и номер лота следу-ющим образом: «Заявка на участие в открытом конкурсе на
___________№___(наименование и номер конкурса). Лот №_____________(наименованиелота)».2.2. Участник закупки вправе не указывать на конверте свое
фирменноенаименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя,отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).2.3.
Конверт должен быть запечатан способом, исключающим возмож-ность вскрытия конверта без разрушения его целостности.2.4. Если конверт маркирован с
нарушением требований пункта 2 главы IIIраздела I настоящей документации, заказчик, уполномоченный орган не несутответственности в случае его
ошибочного вскрытия раньше срока, а такжев слз^ае его несвоевременного поступления или непоступления в комиссию.В слз^ае если конверт не опечатан,
заказчик, уполномоченный орган не несетответственности за возможное разглашение его содержимого.2.5. Все заявки на участие в конкурсе, приложения к
ним, а также отдель-ные документы, входящие в состав заявок на участие в конкурсе, не возвраща-ются, кроме опоздавших заявок на участие в конкурсе, а
также двух и болеезаявок, поданных в отношении одного и того же лота.3. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в конкурсе.3.1. Все
документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящихв состав заявки на
иностранном языке, должна сопровождаться предоставлениемперевода соответствующих документов на русский язык.3.2. Документы, происходящие из
иностранного государства, должны бытьнадлежащим образом легализованы в соответствии с законодательствоми международными договорами Российской
Федерации.4. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).4.1.
Информация о валюте, используемой для формирования ценыконтракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указанав пункте 6
раздела II «Информационная карта конкурса».4.2. Порядок применения официального курса иностранной валютык рублю Российской Федерации,
установленного Центральным банком Россий-ской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта, указанв пункте 7 раздела II
«Информационная карта конкурса».

905. требования к составу заявки на участие в конкурсе.5.1. Заявка на участие в конкурсе, которую подаёт участник закупки,должна быть подготовлена по
форме, установленной настоящей конкурснойдокументацией, и содержать:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахожде-ния
(для юридического лица), почтовый адрес участника открытого конкурса,идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функцииединоличного исполнительного органа участника открытого конкурса, фамилия,имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физи-ческого лица), номер контактного телефона - указываются участником закупкив
форме «Заявка на з^астие в конкурсе» (форма 2 раздела IV конкурсной доку-ментации);2) выписка из Единого государственного реестра юридических
лицили засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки(для юридического лица), выписка из единого государственного реестра
индиви-дуальных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальномпорядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя),
которыеполучены не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в единой инфор-мационной системе извещения о проведении открытого конкурса,
копии доку-ментов, удостоверяющих личность (для иного физического лица), надлежащимобразом заверенный перевод на русский язык документов о
государственнойрегистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-ного предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующегогосударства (для иностранного лица);3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществлениедействий от имени з^астника
открытого конкурса - юридического лица (копиярешения о назначений или об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должность, в
соответствии с которыми такое физическое лицо обладаетправом действовать от имени участника открытого конкурса без доверенности(далее в настоящей
документации - руководитель). В случае если от имениучастника открытого конкурса действует иное лицо, заявка на участие в откры-том конкурсе должна
содержать также доверенность на осуществление действийот имени участника открытого конкурса, заверенную печатью участника откры-того конкурса (при
наличии печати) и подписанную руководителем (для юриди-ческого лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетель-ствованную в
нотариальном порядке копию указанной доверенности.В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченнымруководителем, заявка на
участие в открытом конкурсе должна содержать такжедокумент, подтверждаюшцй полномочия такого лица. Рекомендуемая формадоверенности приведена в
форме 4 раздела IV конкурсной документации;4) документы, подтверждающие соответствие з^астника конкурса требо-ваниям к участникам конкурса,
установленным заказчиком в конкурсной доку-ментации в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной

91системе, или копии таких документов, а также декларация о соответствии з^аст-ника конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктами 39части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе;5) копии учредительных документов участника конкурса (для юридиче-ских лиц);6) решение об одобрении
или о совершении крупной сделки либо копиятакого решения, в случае если требование о необходимости наличия такогорешения для совершения крупной
сделки установлено законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документами юридического лицаи для участника конкурса поставка товара,
выполнение работы или оказаниеуслуги, являющихся предметом контракта, или внесение денежных средствв качестве обеспечения заявки на участие в
конкурсе, обеспечения исполненияконтракта являются крупной сделкой;7) документы, подтверждающие право участника открытого конкурсана получение
преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Законао контрактной системе, в случае, если участник открытого конкурса заявило получении указанных
преимуществ, или копии таких докз^ентов, еслив пункте 12 раздела II конкурсной документации установлены указанныепреимущества;8) документы,
предусмотренные нормативными правовыми актами, при-нятыми в соответствии с частями 3 и 4 статьи 14 Закона о контрактной системе,в слз^ае закупки
товаров, работ, услуг, на которые распространяется действиеуказанных нормативных правовых актов, или копии таких документов, в случае,если такие
условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в пункте 34раздела II конкурсной документации.При отсутствии в заявке на участие в открытом
конкурсе документов,предусмотренных настоящим подпунктом, или копий таких документов эта за-явка приравнивается к заявке, в которой содержится
предложение о поставке то-варов, происходящих из иностранного государства или группы иностранных гос-ударств, работы, услуги, соответственно
выполняемых, оказываемых иностран-ными лицами;9) декларация о принадлежности з^астника открытого конкурса к субъек-там малого
предпринимательства или социально ориентированным некоммерче-ским организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмот-ренного
частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона10) предложение участника открытого конкурса в отношении объектазакупки, а в слз^ае закупки товара
также предлагаемая цена единицы товара,наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчикомв извещении о проведении
открытого конкурса, конкурсной документации усло-вий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранногогосударства или группы
иностранных государств, в соответствии со статьей 14настоящего Федерального закона), оформленные в соответствии с формой 3раздела IV конкурсной
документации;

9211) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работыили услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации (при наличии в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации данных требований к указанным товару,
работеили услуге), если в соответствии с законодательством Российской Федерацииустановлены требования к указанным товару, работе или услуге и
представлениетаких документов предусмотрено пунктом 14 раздела II конкурсной документации;12) в случае, предусмотренном частью 2 статьи 37 Закона о
контрактнойсистеме, документы, подтверждающие добросовестность участника конкурса;13) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на
участиев конкурсе (платежное поручение, подтверждающее перечисление денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на з^астие в конкурсе, или копия
этогоплатежного порз^ения либо банковская гарантия, соответствующая требова-ниям статьи 45 Закона о контрактной системе) в случае, если заказчиком в
соот-ветствии с Законом о контрактной системе установлено требование об обеспече-нии заявки на участие в открытом конкурсе. Указанные документы не
представ-ляются казенными учреждениями;14) в слз^ае если в конкурсной документации указан такой критерийоценки заявок на участие в конкурсе, как
квалификация участника конкурса,заявка участника конкурса может содержать также документы, подтверждающиеего квалификацию.5.2. Заявка на участие
в конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,фотографию, иное изображение, образец, пробу товара, закупка которогоосуществляется.5.3. В слз/чае
неполного представления документов, перечисленныхв подпункте 5.1 пункта 5 главы III раздела I настоящей документации (за исклю-чением подпунктов 12 и
14) и в пункте 14 раздела II конкурсной докз^яентациикомиссия отклоняет заявку, поданнзто на з^астие в конкзфсе.5.4. Представление документов с
отклонением от установленныхв конкурсной документации форм может быть расценено комиссией как несоот-ветствие заявки на участие в конкурсе
требованиям, установленным конкурснойдокументацией.5.5. Если в документах, входящих в состав заявки на участие в конкурсе,имеются расхождения
между обозначением сумм прописью и цифрами,то комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.5.6. Если в документах, входящих в
состав заявки на участие в конкурсе,указаны суммы, отличающиеся от сумм, указанных в документе, подготов-ленном участником конкурса в соответствии с
формой «Заявка на участиев конкурсе» (форма 2 раздела IV конкурсной документации) за истину принима-ются суммы, указанные в форме «Заявка на
участие в конкурсе».5.7. Требования к описанию предложения участника конкурса:1) цена контракта, предлагаемая з^астником закупки, не может
превышатьначальную (максимальную) цену контракта (цену лота), указанную в извещениио проведении конкурса и в пункте 4 раздела П конкурсной
документации;

932) в случае если цена контракта, указанная в заявке и предлагаемая участ-ником закупки, превышает начальнз^о (максимальную) цену контракта
(ценулота), соответствующая заявка отклоняется на основании несоответствия еетребованиям, установленным конкурсной документацией;3) если при
проведении конкурса на право заключить контракт на выпол-нение технического обслуживания и (или) ремонта техники, оборудования,оказания услуг связи,
юридических услуг, медицинских услуг, образовательныхуслуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, услуг по перевозкамгрузов и пассажиров,
гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невоз-можно определить объем выполняемых работ, оказываемых услуг, участникизакупки указывают в
заявках на участие в конкурсе цену запасных частей(каждой запасной части) к технике, к оборудованию, цену единицы услугии (или) работы, которые не
должны превышать соответственно начальную(максимальную) цену запасных частей или каждой запасной части к технике,оборудованию, цену единицы
работы или услуги, установленные заказчиком;4) з^астник закупки производит расчет цены контракта в соответствиис требованиями раздела III конкурсной
документации и представляет предложе-ние по форме «Предложение в отношении объекта закупки» раздела IV конкурс-ной документации. Цена контракта
должна включать все налоги и другие обяза-тельные платежи в соответствии с действующим законодательством РоссийскойФедерации;5) описание
участниками закупки поставляемого товара, в случае если онявляется предметом конкурса, его функциональных характеристик (потреби-тельских свойств), а
также его количественных и качественных характеристик,описание з^астниками закупки выполняемых работ, оказываемых услуг,в случае если они являются
предметом конкурса, их количественных и каче-ственных характеристик, осуществляется в соответствии с требованиями раздела111 конкурсной
документации и по форме «Предложение в отношении объектазакупки».5.8. Требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе:1) з^астники закупки,
подающие заявки, вносят денежные средства в каче-стве обеспечения заявок в сз^ме и по реквизитам счета, указанным в пунктах 18,19 раздела II
конкурсной документации либо предоставляют банковскую гаран-тию. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе осуществляетсяучастником
закупок;2) факт внесения з^астником закупки денежных средств в качестве обес-печения заявки на участие в конкурсе подтверждается платежным
поручением;3) соответствующее платежное поручение должно быть подано участни-ком закупки в составе документов, входящих в заявку на участие в
конкурсе;4) обеспечение заявки на участие в конкурсе должно быть зачисленопо реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 19 раздела II
конкурснойдокументации;5) в случае если участником закупки в составе заявки представлены доку-менты, подтверждающие внесение денежных средств в
качестве обеспечения

94заявки на з^астие в конкурсе, и до даты рассмотрения и оценки заявок денежныесредства на указанный заказчиком в конкурсной документации счет, на
которомв соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются опера-ции со средствами, поступающими заказчику, не поступили, такой
участникпризнается не представившим обеспечение заявки;6) банковская гарантия, выданная з^астнику закупок банком для целейобеспечения заявок при
проведении конкурсов, должна соответствовать требо-ваниям статьи 45 Закона о контрактной системе. Срок действия банковскойгарантии, предоставленной
в качестве обеспечения заявки, должен составлятьне менее двух месяцев с даты окончания срока подачи заявок;7) банковские гарантии, предоставленные
участниками закупки в качествеобеспечения заявки, должны быть выданы банками, соответствзчощими требова-ниям, установленным Правительством
Российской Федерации8) банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качествеобеспечения заявки на участие в конкурсе, и документы,
предусмотренныечастью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть включеныв реестр банковских гарантий, размещенный в единой
информационной системе;9) банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:- сумму банковской гарантии, подлежащзчо уплате
гарантом Заказчикув слз^аях, предусмотренных пунктом 5.10 настоящей документации;- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых
обеспечива-ется банковской гарантией;- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате,
за каждый день просрочки;- условие, согласно которому исполнением обязательств гарантапо банковской гарантии является фактическое поступление
денежных суммна счет, на котором в соответствии с законодательством Российской ФедерацииЗ^итываются операции со средствами, поступающими
заказчику;- срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 Законао контрактной системе;- установленный Правительством Российской
Федерации перечень доку-ментов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованиемоб осуществлении уплаты денежной суммы по
банковской гарантии.5.9. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки, возвра-щаются на счет участника закупок в течение не более чем
пяти рабочих днейс даты наступления одного из следующих случаев:1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участиев конкурсе
(обеспечение заявки возвращается всем участникам закупки, подав-шим заявки на участие в конкурсе, кроме победителя конкурса);2) заключение контракта
(обеспечение заявки возвращается победителюконкурса);3) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя);4) отклонение заявки участника
закупки;5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
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\заявок;
j7) отстранение участника закупки от з^астия в конкурсе или отказ
fот заключения контракта с победителем конкурса по основаниям, предусмотрен|ным частями 9, 10 статьи 31 Закона о контрактной системе;
j8) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок
iоб отказе в согласовании заключения контракта с единственным поставщиком
{(подрядчиком, исполнителем).
iВ указанных слз^аях возврат банковской гарантии заказчиком предостаjвившему ее лицу или гаранту не осуществляется, взыскание по ней не
произвоIдится.
}5.10. Возврат денежных средств, внесенных в качестве
обеспечения
\заявки, не осуществляется либо предъявляется требование об уплате денежных
iсумм по банковской гарантии в течение одного
рабочего дня со дня включения
iинформации об з^астнике закупки в реестр недобросовестных поставщиков
i(подрядчиков, исполнителей) в
соответствии со статьей 104 Закона о контракjтной системе.
{Требование об
обеспечении заявок в равной мере относится ко всем участIпикам закупки, за исключением казенных учреждений.
j:tГлава IV. Подача заявок на участие в конкурсе
\1. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок
\на з^астие в конкурсе.
|1.1. Заявки на з^астие в конкурсе подаются участниками закупки в срок
|и место, указанные в пунктах 16, 17 раздела II конкурсной документации.
11.2. Прием заявок на участие в открытом конкурсе прекращается с
наступ'лением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе(далее - вскрытие конвертов с заявками на з^астие в конкурсе),
но не раньшевремени, указанного в извещении о проведении открытого конкурса и в пункте20 раздела II конкурсной документации.1.3. Участники закупки
имеют право подать свои заявки на участиев конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-средственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсеили в слз^ае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов с заявками на участие в
конкурсе, поданными в отношении каждоголота, но не раньше времени, указанного в извещении о проведении конкурсаи пункте 20 раздела П конкурсной
документации.1.4. Заявки на участие в конкурсе подаются по адресу, указанному в изве-щении о проведении конкурса и в пункте 17 раздела И конкурсной
документа-ции. При этом датой начала срока подачи заявок на з^астие в конкурсе являетсярабочий день, следующий за днем размещения в единой
информационнойсистеме извещения о проведении конкурса.1.5. В случае отправления заявки на участие в конкурсе посредствомпочтовой связи,
участник закупки самостоятельно несет ответственность

96за поступление такой заявки уполномоченному органу с соблюдением необхо-димых сроков.1.6. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный
в указан-ный в подпунктах 1.1 и 1.2 пункта 1 главы IV раздела I настоящей документации,регистрируется в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе
в порядкепоступления конвертов с заявками на участие в конкурсе уполномоченными ли-цами уполномоченного органа и маркируется путем нанесения на
конверт реги-страционного номера.1.7. По требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкойна участие в конкурсе, уполномоченным органом
выдается расписка в полз^енииконверта с заявкой на участие в конкурсе с указанием даты и времени его (ее)получения.1.8. Уполномоченный орган
обеспечивает сохранность конвертов с заяв-ками, обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие в конкурсетолько после вскрытия конвертов с
заявками в соответствии с Закономо контрактной системе. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками,не вправе допускать повреждение таких
конвертов с заявками, таких заявокдо момента вскрытия конвертов с заявками. За нарушение указанных требованийвиновные лица несут ответственность,
предусмотренную законодательствомРоссийской Федерации.2. Изменения заявок на участие в конкурсе.2.1. Участник закупки, подавший заявку на з^астие в
конкурсе, вправеизменить заявку на з^астие в конкурсе в любое время до момента вскрытиякомиссией конвертов с заявками.2.2. Изменения, внесенные в
заявку на участие в конкурсе, считаютсянеотъемлемой частью заявки на з^астие в конкурсе.2.3. Заявки на участие в конкурсе изменяются в следзчощем
порядке:1) изменения заявки на з^астие в конкурсе подаются в запечатанномконверте. На соответствующем конверте указываются: наименование и
номероткрытого конкурса, наименование и номер лота, регистрационный номер заявкив следующем порядке: «Изменение заявки на участие в открытом
конкурсена _____________ № ___ (наименование и номер конкурса). Лот № _____________________ (наименование лота), ____ (регистрационный
номерзаявки (указывается в случае, если участнику закупки известен такой номер(например, указан в расписке в получении заявки на участие в конкурсе)»;2)
изменения заявки на участие в конкурсе должны быть оформленыв порядке, установленном для оформления заявок на з^астие в конкурсе в соот-ветствии с
положениями главы III раздела I настоящей документации;3) если конверт с изменениями заявки на участие в конкурсе маркированс нарушением требований
настоящего пункта, уполномоченный орган не несетответственности за ошибочное вскрытие конверта раньше срока, а также за егонесвоевременное
поступление или не поступление в комиссию. В случаеесли конверт не опечатан, уполномоченный орган не несет ответственностиза возможное
разглашение его содержимого.

972.4. До времени вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе,указанного в пункте 20 раздела II конкурсной документации, последнего дняподачи
заявок на участие в конкурсе изменения заявок на участие в конкурсеподаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса (с учетомвсех
изменений извещения о проведении конкурса, являющихся неотъемлемойчастью извещения о проведении конкурса) и в пункте 17 раздела II
конкурснойдокументации.2.5. После окончания срока подачи заявок не допускается внесение изме-нений в заявки на участие в конкурсе. Конверты с
изменениями заявок на участиев конкурсе, поступившие после окончания срока подачи заявок, считаются опоз-давшими и возвращаются участникам
закупки.2.6. Участники закупки имеют право изменить свои заявки на з^астиев конкурсе в день вскрытия конвертов с заявками на з^астие в конкурсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на з^астие в конкурсеили в слз^ае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов
с заявками на з^астие в конкурсе, поданными в отношении каждоголота.2.7. Изменения заявок на участие в конкурсе регистрирз^ются в журналерегистрации
заявок на з^астие в конкурсе.2.8. Участники закупки, подавшие изменения заявок на участие в конкурсев уполномоченный орган, обязаны обеспечить
конфиденциальность сведений,содержащихся в таких изменениях заявок до вскрытия конвертов с изменениямизаявок на участие в конкурсе. Лица,
осуществляющие хранение конвертовс изменениями заявок на участие в конкурсе, не вправе допускать повреждениетаких конвертов и содержащихся в них
документов.2.9. Конверты с изменениями заявок на з^астие в конкурсе вскрываютсякомиссией одновременно с конвертами с заявками на участие в
конкурсе.3. Отзыв заявок на участие в конкурсе.3.1. Участник закупки, подавший заявку на з^астие в конкурсе, вправеотозвать заявку на участие в конкурсе в
любое время до момента вскрытиякомиссией конвертов с заявками.3.2. Заявки на з^астие в конкурсе отзываются в следующем порядке"1) участник закупки
подает в письменном виде уведомление об отзывезаявки, содержащее информацию о том, что он отзывает свою заявку на з^астиев конкурсе. При этом в
соответствующем уведомлении в обязательном порядкедолжна быть указана следующая информация: наименование и номер конкурса,номер и
наименование лота, регистрационный номер заявки на з^астиев конкурсе (указывается в слз^ае, если участнику закупки известен такой номер(например,
указан в расписке в полз^ении заявки на з^астие в конкурсе), дата,время и способ подачи заявки на з^астие в конкурсе,2) уведомление об отзыве заявки на
з^астие в конкурсе должно быть скреп-лено печатью при наличии печати и заверено подписью уполномоченного лица(для юридических лиц) и
собственнорз^но подписано физическим лицом -участником закупки,

983) ДО последнего дня подачи заявок на участие в конкурсе уведомленияоб отзыве заявок на з^астие в конкурсе подаются по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса и в пункте 17 раздела II конкурсной документа-ции;4) если уведомление об отзыве заявки наз^астие в конкурсе подано с нарушением требований пункта 3 главы IV раздела I настоящей документации, упол-номоченный орган не несет ответственности за его возможное
несвоевременноепоступление или не поступление в комиссию.3.3. Участники закупки имеют право отозвать свои заявки на участиев конкурсе в день
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непо-средственно перед вскрытием конвертов с заявками на з^астие в конкурсеили в случае
проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов с заявками на участие в конкурсе, поданными в отношении каждоголота.3.4. Отзывы
заявок на участие в конкурсе регистрируются в журнале реги-страции заявок на участие в конкурсе.3.5. После полз^ения и регистрации отзыва заявки на
участие в конкурсеуполномоченный орган вскрывает (в случае, если на конверте не указаны почто-вый адрес (для юридического лица) или сведения о
местожительстве (для физи-ческого лица) участника закупки) конверт с заявкой на участие в конкурсе, кото-рая отозвана. Результаты вскрытия конвертов с
заявками на з^астие в конкурсефиксируются в соответствующем акте, который хранится с остальными доку-ментами по проведенному конкурсу. Заявки на
участие в конкурсе, отозванныедо окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в порядке, указанномвыше считаются не поданными.3.6. После
окончания срока подачи заявок не допускается отзыв заявокна участие в конкурсе.4. Заявки на з^астие в конкурсе, поданные с опозданием.Конверт с заявкой
на участие в открытом конкурсе, поступивший послеистечения срока подачи заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и, в случаеесли на конверте с
такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в томчисле почтовый адрес, возвращается уполномоченным органом участникуоткрытого конкурса
посредством почтовой связи.Глава V. Вскрытие конвертов с заявками на з^астие в конкурсе1. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе.1.1. Публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о прове-дении конкурса (с учетом всех изменений извещения о проведении
конкурса,являющихся неотъемлемой частью извещения о проведении конкурса) и пункте20 раздела II конкурсной документации, комиссией вскрываются
конвертыс заявками на участие в конкурсе (далее - вскрытие конвертов с заявкамина участие в конкурсе, процедура вскрытия). Вскрытие всех конвертов с
заяв-ками на з^астие в конкурсе осуществляется в один день.

991.2. Участники закупки (их уполномоченные представители) вправеприсутствовать при вскрытии конвертов с заявками на з^астие в конкурсе.1.3. Для
обеспечения гарантированного присутствия при вскрытии конвер-тов с заявками на участие в конкурсе з^астникам закупки необходимо не позднеечем за
день до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе направитьуполномоченному органу заявку с указанием полных фамилии, имени, отчестватех
лиц, которые будут присутствовать при вскрытии конвертов с заявкамина участие в конкурсе. Такая заявка может направляться с использованиемлюбых
средств связи, включая почтовую, телеграфную и электронную, а такжепутем передачи по телефаксу. При этом ответственность за
своевременностьполучения уполномоченным органом такой заявки несет участник закупки.1.4. Уполномоченные представители участников закупки,
присутствую-щие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе, должны предста-вить
доверенность,
выданную
от
имени
з^астниказакупки и соответствующую требованиям действующего законодательства(рекомендуемая форма доверенности приведена в форме 4 раздела IV
конкурс-ной документации), и документ, удостоверяющий личность. В случае если пред-ставитель з^астника закупки имеет право действовать от имени
участниказакупки без доверенности, то такой представитель должен представить доку-мент, подтверждающий его полномочия.1.5. Все присутствующие при
вскрытии конвертов с заявками на участиев конкурсе лица регистрируются в Листе регистрации представителей участни-ков закупки и иных лиц,
составляемом и подписываемом секретарем комиссии,1.6. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе непосред-ственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в конкурсеили в слз^ае проведения конкурса по нескольким лотам перед вскрытиемконвертов с заявками на з^астие в
конкурсе, поданными в отношении каждоголота, но не раньше времени, указанного в подпункте 1.1 пункта 1 главы V разделаI настоящей документации,
комиссия объявляет присутствующим при вскрытиитаких конвертов з^астникам закупки о возможности подать заявки на з^астиев конкурсе, изменить или
отозвать поданные заявки на участие в конкурседо вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Одновременно комис-сия объявляет последствия
подачи двух и более заявок на участие в конкурсеодним участником конкурса.1.7. Комиссией вскрываются конверты с заявками на участие в
конкурсе,которые поступили уполномоченному органу до вскрытия заявок на з^астиев конкурсе. В случае установления факта подачи одним з^астником
закупки двз^си более заявок на з^астие в конкурсе в отношении одного и того же лотапри условии, что поданные ранее заявки таким з^астником не отозваны,
всезаявки на участие в конкурсе такого участника закупки, поданные в отношенииданного лота, не рассматриваются и возвращаются такому участнику.1.8.
Информация о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявкамина участие в открытом конкурсе, наименование (для юридического лица), фами-лия,
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес

100каждого участника конкурса, конверт с заявкой которого вскрывается, наличиеинформации и документов, предусмотренных конкурсной документацией,
усло-вия исполнения контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющи-еся критерием оценки заявок на з^астие в конкурсе, объявляются при
вскрытииданных конвертов и открытии указанного доступа и вносятся соответственнов протокол, в случае если по окончании срока подачи заявок на
участиев конкурсе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в этотпротокол вносится информация о признании конкурса несостоявшимся. В
случаеесли конкурсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурспризнается не состоявшимся только в отношении тех лотов, в отношении
кото-рых подана только одна заявка на участие в конкурсе или не подано ни однойзаявки на участие в конкурсе.1.9. Протокол вскрытия конвертов с
заявками на участие в конкурсеведется комиссией, подписывается всеми присутствующими членами комиссиинепосредственно после вскрытия конвертов с
заявками на з^астие в конкурсеи не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания этого протокола,размещается в единой информационной
системе.1.10. Уполномоченный орган осуществляет аудиозапись процедурывскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. Любой з^астник
закупки,присутствующий при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе,вправе осуществлять аудио- и видеозапись процедуры вскрытия таких
конвер-тов.Глава VI. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе:1.1. Срок
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе указанв пункте 24 раздела II конкурсной документации. Срок рассмотрения и оценкизаявок на участие в
конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскры-тия конвертов с заявками на участие в конкурсе. При этом заказчик вправепродлить срок
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе по основа-ниям и в порядке, предусмотренным частью I статьи 53 Закона о контрактнойсистеме.1.2.
Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответствиетребованиям, установленным в конкурсной документации, и соответствие участ-ников
закупки требованиям, установленным пунктом 6 главы I раздела I настоя-щей документации. Результаты рассмотрения заявок фиксируются в
протоколерассмотрения и оценки заявок на з^астие в конкурсе. Результаты рассмотренияединственной заявки на з^астие в конкурсе на предмет
соответствия такойзаявки требованиям конкурсной документации фиксируются в протоколерассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе.1.3. На
основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсекомиссией принимается решение:1) о признании заявки надлежащей (если заявка
соответствует всем требо-ваниям Закона о контрактной системе, извещению и конкурсной документации,

а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, кото-рые предъявляются к з^астнику закупки и указаны в конкурсной
документации);2) об отклонении заявки (если участник конкурса, подавший ее, не соответ-ствует требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной
документа-ции, или такая заявка признана не соответствующей требованиям, указаннымв конкурсной документации, в том числе участник конкурса признан
не предо-ставившим обеспечение такой заявки, а также в случаях, предусмотренныхнормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей
14Закона о контрактной системе). Не подлежит отклонению заявка на участиев конкурсе в связи с отсутствием в ней документов, предусмотренных подпунктами «ж» и «3» пункта 1 части 2 статьи 51 Закона о контрактной системе,за исключением случая закупки товара, работы, услуги, в отношении
которыхустановлен запрет, предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе.1.4. В случае установления недостоверности информации,
содержащейсяв документах, представленных участником конкурса в соответствии с частью 2статьи 51 Закона о контрактной системе, комиссия обязана
отстранить такогоучастника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения.2. В слз^ае если по результатам рассмотрения заявок на участие в
конкурсекомиссия отклонила все заявки или только одна такая заявка соответствуеттребованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признается
несо-стоявшимся.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, которыене были отклонены, для выявления победителя конкурса на
основе критериеви процедур оценок, указанных в конкурсной документации.4. На основании результатов оценки заявок на з^астие в конкурсе комис-сия
присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номерв порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий испол-нения
контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лз^шиеусловия исполнения контракта, присваивается первый номер. В слз^ае еслив
нескольких заявках на з^астие в конкурсе содержатся одинаковые условияисполнения контракта, меньший порядковый номер присваивается заявкена
участие в конкурсе, которая поступила ранее других заявок на участиев конкурсе, содержащих такие же условия.5. Победителем конкурса признается
з^астник конкурса, который предло-j жил наилучшие условия исполнения контракта на основе критериев и процедурj
оценки, указанных в
конкурсной документации, и заявке на участие в конкурсекоторого присвоен первый номер.I
6. В случае если конкурсной документацией
предусмотрено право заказ-I
чика заключить контракты на выполнение поисковых наз^но-исследовательскихj
работ с несколькими
участниками конкурса, комиссия присваивает первый1
номер нескольким заявкам на участие в конкурсе, содержащим лучшие условияI
исполнения контракта. При этом число заявок на участие в конкурсе, которым

102присвоен первый номер, не должно превышать указанное в конкурсной докумен-тации количество контрактов на выполнение поисковых научноисследователь-ских работ.7. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фикси-руются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе,в котором должна содержаться следующая информация:7.1. Место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок.7.2.
Информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсекоторых были рассмотрены.7.3. Информация об участниках конкурса, заявки на участие в
конкурсекоторых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе поло-жений Закона о контрактной системе и положений конкурсной
дoкз^vIeнтaции,которым не соответствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявкахна з^астие в конкурсе и не соответствующих требованиям
конкурсной докумен-тации.7.4. Решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участиев конкурсе.7.5. Порядок оценки заявок на участие в
конкурсе.7.6. Присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждомуиз предусмотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе.7.7.
Принятое на основании результатов оценки заявок на з^астиев конкурсе решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров.7.8. Наименования (для
юридических лиц), фамилии, имена, отчества(при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса з^астников конкурса,заявкам на участие в конкурсе
которых присвоены первый и второй номера.8. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсена предмет ее соответствия
требованиям конкурсной документации фиксиру-ются в протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе,в котором должна содержаться
следующая информация:8.1. Место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки.8.2. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя,
отчество(при наличии) (для физического лица), почтовый адрес з^астника конкурса,подавшего единственную заявку на з^астие в конкурсе.8.3. Решение
каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требо-ваниям Закона о контрактной системе и конкурсной документации.8.4. Решение о возможности
заключения контракта с участником конкурса,подавшим единственную заявку на участие в конкурсе.9. Указанные в пунктах 7, 8 главы VI раздела I
настоящей документациипротоколы составляют в двух экземплярах, подписывают все присутствующиечлены комиссии. Один из экземпляров хранится в
Уполномоченном органе, дру-гой в течение трех рабочих дней с даты подписания передается победителю кон-курса или участнику конкурса, подавшим
единственную заявку на участие в кон-курсе с приложением проекта контракта, который составляется путем включенияв данный проект условий исполнения
контракта, предложенных победителем

103конкурса или участником конкурса, подавшим единственную заявку на з^астиев конкзфсе.10. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе, прото-кол рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе размещаютсяуполномоченным органом в единой информационной системе не
позднее рабо-чего дня, следующего за датой подписания указанных протоколов.11. Любой участник конкурса после размещения протокола рассмотренияи
оценки заявок на з^астие в конкурсе, протокола рассмотрения единственнойзаявки на участие в конкурсе вправе направить заказчику в письменной
формеили в форме электронного документа запрос о даче разъяснений результатов кон-курса. В течение двух рабочих дней с даты поступления такого
запроса заказчикобязан представить участнику конкурса в письменной формеили в форме электронного документа соответствующие разъяснения.12.
Любой участник конкурса вправе обжаловать результаты конкурсав порядке, установленном Законом о контрактной системе.13. Критерии оценки заявок на
участие в конкурсе, их содержание и вели-чины значимости.13.1. Заявки на участие в конкурсе участников конкурса оцениваютсяисходя из критериев,
установленных пунктом 21 раздела II конкурсной дoкз^vfeн-тации. Величины значимости применяемых критериев оценки заявок установ-лены пунктом 21
раздела II конкурсной документации.13.2. Сумма величин значимости данных критериев составляет 100%.14. Процедуры рассмотрения и оценки заявок на
участие в конкурсе.14.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе на соответ-ствие требованиям, установленным конкурсной документацией,
извещениемо проведении открытого конкурса и требованиям, установленным Закономо контрактной системе.14.2. Заявка на з^астие в конкурсе
отклоняется, если участник конкурса,подавший ее, не соответствует требованиям к з^астнику конкурса, указаннымв конкурсной документации, или такая
заявка признана не соответствующейтребованиям конкурсной документации.14.3. Комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, кото-рые не
были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе крите-риев, содержание и величины значимостей которых указаны в разделе IIконкурсной
докз^ентации.14.4. Оценка заявок на участие в конкурсе проводится в соответствиис порядком оценки заявок, установленным постановлением
ПравительстваРоссийской Федерации от 28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценкизаявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд»'.^ в данном пункте необходимо зафиксировать алгоритм оценки заявок на
участие в конкурсе с описаниемформул расчета итоговых значений рейтингов в соответствии с постановлением Правительства РоссийскойФедерации от
28.11.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений участ-ников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».В соответсгвии с письмом Министерства экономического развития Российской Федерации и Федеральной

10415. Победителем конкурса признается участник конкурса, который пред-ложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев, указанныхв
настоящей документации, и заявке на участие в конкурсе, которого присвоенпервый номер.16. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе фик-сируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.17. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсена предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируетсяв протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в
конкурсе.18. Протоколы, указанные в пунктах 7 и 8 главы VI раздела I настоящейдокз'ментации, размещаются уполномоченным органом в единой
информацион-ной системе не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указан-ных протоколов.Глава VII. Заключение контракта1. Срок
заключения контракта1.1. С победителем конкурса в отношении каждого лота отдельно заклю-чается контракт в срок не ранее чем через десять дней и не
позднее чем черездвадцать дней с даты размещения в единой информационной системе протоколарассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.1.2.
Контракт заключается только после предоставления з^астникомконкурса обеспечения исполнения контракта в соответствии с требованиямиЗакона о
контрактной системе и в размере, предусмотренном настоящейконкурсной документацией или частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе.антимонопольной службы от 11.12.2014 N 31047-ЕЕ/Д28и, АЦ/50997/14 «О позиции Минэкономразвития Россиии ФАС России по вопросу применения
норм Закона о контрактной службе в отношении установления порядкарассмотрения и оценки заявок, окончательных предложений участников закупки по
нестоимостным критериям»конкурсная документация должна содержать следующее:- предмет оценки, позволяющий определить исчерпывающий перечень
сведений, подлежащих оценке ко-миссией и, соответственно, подлежащих представлению участниками конкурса в своих заявках для полученияоценки по
нестоимостным критериям;- зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между количеством присваиваемыхбаллов и
представляемыми сведениями по критерию «качественные, функциональные и экологические характе-ристики объекта закупки» (показателям критерия), в
случае если возможна количественная оценка представля-емых сведений;- пропорциональную зависимость (формула расчета количества баллов или шкала
оценки) между количе-ством присваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критерию «квалификация участников закупки»(показателям
критерия), учитывая, что в отнощении сведений, представляемых по указанному критерию воз-можна количественная оценка;- инструкцию по заполнению
заявки, позволяющую определить, какие именно сведения подлежат описа-нию и представлению участниками конкурса для оценки единой комиссией.Кроме
того, в случае установления в документации о закупке показателя ((опыт участника по успешнойпоставке товара, выполнению работ, оказанию услуг
сопоставимого характера и объема» критерия «квалифика-ция участников закупки» необходимо раскрыть содержание, определяющее сопоставимость
имеющегося у участ-ников закупки опыта по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг с предметом осуществляемой за-купки, в том числе указать
единицу измерения объема.При оценке опыта и деловой репутации участников конкурса необходимо руководствоваться специальнымстандартом - ГОСТ Р
66.0.01-2015.

1052. срок подписания победителем конкурса проекта контракта.В течение десяти дней с даты размещения в единой информационнойсистеме протокола
рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе победи-тель конкурса обязан подписать контракт и представить все экземплярыконтракта заказчику.
При этом победитель конкурса одновременно с контрактомобязан представить заказчику документы, подтверждающие предоставлениеобеспечения
исполнения контракта.3. Порядок заключения контракта.3.1. По результатам конкурса контракт заключается на условиях, указан-ных в заявке на участие в
конкурсе, поданной з^астником конкурса, с которымзаключается контракт, и в конкурсной докз^^ентации. При заключении контрактаего цена не может
превышать начальную (максимальную) цену контракта,указанную в извещении о проведении конкурса.3.2. При заключении контракта заказчик по
согласованию с участникомзакупки, с которым заключается контракт, вправе увеличить количество постав-ляемого товара на сумму, не превышающую
разницы между ценой контракта,предложенной таким участником, и начальной (максимальной) ценой контракта(ценой лота), если право заказчика
предусмотрено в пункте 27 раздела IIконкурсной документации. При этом цена единицы товара не должна превышатьцену единицы товара, определяемую
как частное от деления цены контракта,указанной в заявке на участие в конкурсе, на количество товара, указанноев извещении о проведении закупки.3.3. В
контракт включаются обязательные условия в соответствии со ста-тьей 34 Закона о контрактной системе, в том числе:1) о порядке и сроках оплаты товара,
работы или услуги, о порядкеи сроках осуществления заказчиком приемки поставленного товара, вьшолнен-ной работы (ее результатов) или оказанной
услуги в части соответствия их коли-чества, комплектности, объема требованиям, установленным контрактом,а также о порядке и сроках оформления
результатов такой приемки;2) об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическомулицу или физическому лицу, в том числе
зарегистрированному в качестве инди-видуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательныхплатежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, связанныхс оплатой контракта, если в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах такие
налоги, сборы и иные обязательные платежиподлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказ-чиком.3.4. В случае если
победителем конкурса не исполнены требования пункта2 главы VII раздела I настоящей документации, такой победитель признаетсяуклонившимся от
заключения контракта.3.5. При уклонении победителя конкурса от заключения контракта заказ-чик вправе обратиться в суд с иском о взыскании убытков в
части, не покрытойсуммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, причиненных уклонением

106от заключения контракта, и заключить контракт с участником конкурса, заявкена участие в конкурсе которого присвоен второй номер.3.6. Проект
контракта в слз^ае согласия участника конкурса, заявкена з^астие в конкурсе которого присвоен второй номер, заключить контрактсоставляется заказчиком
путем включения в проект контракта, прилагаемыйк конкурсной документации, условий исполнения контракта, предложенныхэтим участником.3.7. Участник
конкурса, заявке на участие в конкурсе которого присвоенвторой номер, вправе подписать контракт и передать его заказчику в порядкеи в сроки, которые
предусмотрены пунктом 2 главы VII раздела I настоящейдокументации, или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подпи-санными
экземплярами контракта этот участник обязан предоставить обеспече-ние исполнения контракта.3.8. Непредставление з^астником конкурса, заявке на
участие, в конкурсекоторого присвоен второй номер, заказчику в срок, установленный пунктом 2главы VII раздела I настоящей документации, подписанных
этим участникомэкземпляров контракта и обеспечения исполнения контракта не считается укло-нением этого участника от заключения контракта. В данном
слз^ае конкурспризнается несостоявшимся.3.9. В течение десяти дней с даты полз^ения от победителя конкурсаили участника конкурса, заявке на участие в
конкурсе которого присвоен второйномер, подписанного контракта с приложением документов, подтверждающихпредоставление обеспечения исполнения
контракта, заказчик обязан подписатьконтракт и передать один экземпляр контракта лицу, с которым заключенконтракт, или его представителю либо
направить один экземпляр контрактапо почте лицу, с которым заключен контракт. В случае если заказчик не совер-шил предусмотренные в настоящей части
действия, он признается уклонив-шимся от заключения контракта.3.10. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебныхактов либо
возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующихподписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта сторонаобязана
уведомить другую сторону о наличии таких судебных актов или такихобстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных
сроковприостанавливается на срок исполнения таких судебных актов или срок действиятаких обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае
отмены, изме-нения или исполнения таких судебных актов либо прекращения действия такихобстоятельств соответствующая сторона обязана уведомить
другую сторонуоб этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнениятаких судебных актов либо прекращения действия таких
обстоятельств.3.11. Заказчик в любой момент до заключения контракта должен отка-заться от заключения контракта с победителем конкурса, если
заказчикили комиссия обнаружит, что победитель конкурса предоставил недостоверную

107информацию в отношении своего соответствия требованиям Закона о контракт-ной системе и настоящей документации и не соответствует указанным
требова-ниям.3.12. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителемконкурса, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за
днем уста-новления факта, являющегося основанием для такого отказа, составляети размещает в единой информационной системе протокол об отказе от
заключе-ния контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления,о лице, с которым заказчик отказывается заключить контракт, о факте,
являю-щемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтвер-ждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с
датыего подписания направляется заказчиком победителю конкурса. При этом заказ-чик вправе заключить контракт с иным участником закупки, который
предложилтакую же, как и победитель такой закупки, цену контракта или предложениео цене контракта которого содержит лучшие условия по цене
контракта, следу-ющие после условий, предложенных победителем в порядке, установленном длязаключения контракта в случае уклонения победителя
закупки от заключенияконтракта. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителемопределения поставщика (подрядчика, исполнителя)
победитель признаетсяуклонившимся от заключения контракта.3.13. Решение об отказе от заключения контракта с победителем конкурсаможет быть
обжаловано таким победителем в порядке, установленном Закономо контрактной системе.Глава VIII. Обеспечение исполнения контракта1. Общие
положения.1.1. Контракт заключается только после предоставления участникомконкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения
контракта.1.2. Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением бан-ковской гарантии, выданной банком, соответствующей требованиям
статьи 45Закона о контрактной системе, или денежными средствами. Способ обеспеченияисполненияконтракта определяется участником закупки, с которым
заключается контракт,самостоятельно.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия кон-тракта не менее чем на один месяц.1.3.
Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок его предо-ставления указаны в пункте 22 раздела II конкурсной документации.1.4. В случае
заключения контракта с участником закупки, который явля-ется казенным учреждением положения документации об обеспечении исполне-ния контракта не
применяются.1.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе представить заказчику взамен ранее представленного
обеспечения испол-нения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенное

108на размер выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изме-нен способ обеспечения исполнения контракта.2. Требования к
обеспечению исполнения контракта, предоставляемомув виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о контрактнойсистеме.2.1. В качестве
обеспечения исполнения контракта принимаются банков-ские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установлен-ным
Правительством Российской Федерации.2.2. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качествеобеспечения исполнения контракта,
информация о ней и документы, предусмот-ренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должны быть вклю-чены в реестр банковских гарантий,
размещенный в единой информационнойсистеме.2.3. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения испол-нения контракта, должна быть
безотзывной и должна содержать:1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчикув случае ненадлежащего исполнения обязательств
принципалом в соответствиисо статьей 96 Закона о контрактной системе;2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечи-вается
банковской гарантией;3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день
просрочки;4) условие, согласно которому исполнением обязательств гарантапо банковской гарантии является фактическое поступление денежных суммна
счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерацииучитываются операции со средствами, поступающими заказчику;5) срок
действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96Закона о контрактной системе;6) отлагательное условие, предусматривающее заключение
договорапредоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возник-шим из контракта при его заключении, в слз^ае предоставления
банковскойгарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;7) установленный Правительством Российской Федерации перечень доку-ментов,
предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованиемоб осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.2.4, В банковскую
гарантию включается условие о праве заказчика на бес-спорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срокне более чем пять
рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплатеденежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока дей-ствия
банковской гарантии в случае если данное условие предусмотрено пунк-том 22 раздела II конкурсной документации.2.5. Запрещается включение в условия
банковской гарантии требованияо представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неиспол-нение принципалом обязательств,
обеспечиваемых банковской гарантией.

Ш92.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения испол-нения контракта банковскз'Ю гарантию в срок, не превышающий трех
рабочихдней со дня ее поступления.2.7. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчикомявляется:1) отсутствие информации о
банковской гарантии в реестре банковскихгарантий;2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2, 3статьи 45 Закона о контрактной
системе;3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимсяв извещении о проведении конкурса, конкурсной докзпментации.В случае
отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок,не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информируетоб этом участника закупки,
предоставившего банковскзчо гарантию, с указаниемпричин, послуживших основанием для отказа.2.8. Требования к обеспечению исполнения контракта,
предоставляемомув виде денежных средств:1) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,должны быть перечислены в размере и
по реквизитам, установленным в пункте22, 23 раздела II конкурсной документации;2) денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю), с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения имвсех своих обязательств по контракту в течение срока, установленного в
проектеконтракта со дня получения заказчиком соответствующего письменного требо-вания поставщика (подрядчика, исполнителя); денежные средства
возвращаютсяпо реквизитам, указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в пись-менном требовании.3. Антидемпинговые меры.3.1. Если при
проведении конкурса начальная (максимальная) ценаконтракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участникомзакупки, с которым
заключается контракт, предложена цена контрактана двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) ценыконтракта, контракт
заключается только после предоставления таким участни-ком обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающемразмер
обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о прове-дении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмот-рена
выплата аванса).3.2. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) ценаконтракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и
участникомзакупки, с которым заключается контракт, предложена цена контрактана двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной)
ценыконтракта, контракт заключается только после предоставленр1Я таким участни-ком обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза
превышающем

noразмер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о прове-дении конкурса, но не менее чем в размере аванса (если контрактом
предусмот-рена выплата аванса), либо информации, подтверждающей добросовестностьтакого участника на дату подачи заявки в соответствии с пунктом
3.3 главы VIIIраздела I настоящей документации.3.3. К информации, подтверждающей добросовестность участниказакупки, относится информация,
содержащаяся в реестре контрактов, заключен-ных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течениеодного года до даты подачи
заявки на участие в конкурсе или аукционе трехи более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без приме-нения к такому участнику
неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух летдо даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе четырех и болееконтрактов (при этом не
менее чем семьдесят пять процентов контрактовдолжны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (нпрафов,пеней), либо в течение трех
лет до даты подачи заявки на участие в конкурсеили аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны бытьисполнены без применения к
такому участнику неустоек (штрафов, пеней).В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чемдвадцать процентов цены, по
которой участником закупки предложено заклю-чить контракт.3.4. Информация, предусмотренная пунктом 3.3 главы VIII раздела I насто-ящей документации,
предоставляется участником закупки в составе заявки.Комиссия по осуществлению закупок отклоняет такую заявку в случаепризнания указанной
информации недостоверной.Решение об отклонении заявки в указанном слз^ае фиксируется в прото-коле рассмотрения и оценки заявок на участие в
конкурсе с указанием причинотклонения заявки, доводится до сведения участника закупки, направившегозаявку, не позднее рабочего дня, следзоощего за
днем подписания указанногопротокола.Если з^астником закупки в случае, предусмотренном пунктом 3.2 главыVIII раздела I настоящей документации, в
составе заявки на з^астие в конкурсене предоставлена информация, подтверждающая его добросовестность, контрактс данным з^астником, в случае
признания его победителем конкурса, заключа-ется после предоставления им обеспечения исполнения контракта в размере,в полтора раза превышающем
размер обеспечения исполнения контракта,указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размереаванса (если контрактом
предусмотрена выплата аванса).3.5. Обеспечение, указанное в пунктах 3.1, 3.2 главы VIII раздела I настоя-щей документации, предоставляется участником
закупки, с которым заключа-ется контракт, до его заключения.Участник закупки, не выполнивший данного требования, признается укло-нившимся от
заключения контракта.В этом случае уклонение участника закупки от заключения контрактаоформляется протоколом, который размещается в единой
информационной

mсистеме и доводится до сведения всех з^астников закупки не позднее рабочегодня, следующего за днем подписания указанного протокола.Глава IX.
Изменение, расторжение контракта1. Изменение существенных условий контракта при его исполнениине допускается, за исключением их изменения по
соглашению сторон в следую-щих случаях:1) если возможность изменения условий контракта предусмотрена кон-курсной документацией и контрактом:а)
при снижении цены контракта без изменения предусмотренныхконтрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляе-мого товара,
выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условийконтракта, если такая возможность предусмотрена пунктом 25 раздела II«Информационная карта
конкурса»;б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренныеконтрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на
десятьпроцентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество постав-ляемого товара, объем вьшолняемой работы или оказываемой услуги
не болеечем на десять процентов, если такая возможность предусмотрена пунктом 26раздела II конкурсной документации. При этом по соглашению сторон
допуска-ется изменение с з^етом положений бюджетного законодательства РоссийскойФедерации цены контракта пропорционально дополнительному
количествутовара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленнойв контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более
чем на десятьпроцентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактомколичества товара, объема работы или услуги стороны контракта
обязаны умень-шить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Ценаединицы дополнительно поставляемого товара или цена
единицы товарапри уменьшении предусмотренного контрактом количества поставляемоготовара должна определяться как частное от деления
первоначальной ценыконтракта на предусмотренное в контракте количество такого товара;2) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд
на срокне менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, уста-новленный Правительством Российской Федерации, и исполнение
указанногоконтракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без измененияего условий невозможно, указанные условия могут быть изменены
на основаниирешения местной администрации;3) в слз^аях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до муниципальногозаказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.При этом
муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечиваетсогласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков испол-нения
контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, преду-смотренных контрактом;

1124) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерациирегулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;5) изменение условий
контракта по иным основаниям осуществляетсяв соответствии с положениями Закона о контрактной системе.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 юридическоголица в форме преобразования, слияния или
присоединения.3. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмот-ренные контрактом, переходят к новому заказчику.4. При
исполнении контракта (за исключением случаев, которые преду-смотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствиис частью 6 статьи 14
Закона о контрактной системе) по согласованию заказчикас поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара,выполнение работы или
оказание услуги, качество, технические и функциональ-ные характеристики (потребительские свойства) которьпс являются улучшен-ными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функци-ональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответ-ствующие изменения
должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,заключенных заказчиком.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Россий-ской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных
видовобязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом и указаниена это содержится в пункте 32 раздела II конкурсной документации.6.
До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контрактазаказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, вьшолненнойработы,
оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций.7. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, вьшолнен-ной работы
или оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных орга-низаций, решение об одностороннем отказе от исполнения контракта может бытьпринято
заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы постав-ленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключенииэксперта,
экспертной организации будут подтверждены нарушения условийконтракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчикаот исполнения
контракта.8. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контрактане позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного
решенияразмещается в единой информационной системе и направляется поставщику(подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с
уведомлениемо врз^енйи по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанномув контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной
связи,либо по адресу электронной почты либо с использованием иных средств связи

изи доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получениезаказчиком подтверждения о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пункта считается надле-жащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об
одностороннемотказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомленияпризнается дата получения заказчиком подтверждения о вручении
поставщику(подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата получения заказ-чиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,
исполнителя) по егоадресу, указанному в контракте. При невозможности полз^ения указанныхподтверждения либо информации датой такого надлежащего
уведомленияпризнается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения заказ-чика об одностороннем отказе от исполнения контракта в
единой информацион-ной системе.9. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контрактавступает в силу и контракт считается
расторгнутым через десять дней с датынадлежащего уведомления заказчиком поставщика (подрядчика, исполнителя)об одностороннем отказе от
исполнения контракта.10. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об односто-роннем отказе от исполнения контракта, если в течение
десятидневного срокас даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика, исполнителя)о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения
контракта устра-нено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятияуказанного решения, а также заказчику компенсированы затраты
на проведениеэкспертизы в соответствии с пунктом 7 главы IX раздела I настоящей докумен-тации. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения постав-щиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответ-ствии с гражданским законодательством являются основанием
для односторон-него отказа заказчика от исполнения контракта.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказеот исполнения контракта, если
в ходе исполнения контракта установлено,что поставщик (подрядчик, исполнитель) и (или) поставляемый товар не соот-ветствует установленным конкурсной
документацией требованиям к участникамзакупки и (или) поставляемому товару или предоставил недостоверную инфор-мацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать побе-дителем конкурса.12. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которымконтракт был расторгнут
в связи с односторонним отказом заказчика от испол-нения контракта, включается в порядке, установленном Законом о контрактнойсистеме в реестр
недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).13. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решениеоб одностороннем отказе
от исполнения контракта в соответствии с фажданскимзаконодательством, если в контракте было предусмотрено право заказчикапринять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта.

11414. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннемотказе от исполнения контракта не позднее чем в течение трех рабочих днейс
даты принятия такого решения направляется заказчику по почте заказнымписьмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанномув контракте,
а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи,либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связии доставки,
обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получениезаказчиком подтверждения о его врз^ении заказчику. Выполнение
поставщиком(подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считается надле-жащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от
исполненияконтракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата полученияпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о
вручении заказ-чику указанного уведомления.15. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннемотказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгну-тым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком (подряд-чиком, исполнителем)
заказчика об одностороннем отказе от исполненияконтракта.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившеев силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в тече-ние десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о приня-том решении об
одностороннем отказе от исполнения контракта устранены нару-шения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанногорешения.17.
При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороныконтракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправе потребо-вать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственнообусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятиярешения
об одностороннем отказе от исполнения контракта.Раздел П. Информационная карта конкурсаВ разделе II конкурсной документации содержится
информациядля данного конкурса, которая уточняет, разъясняет и дополняет положенияраздела I конкурсной документации.При возникновении
противоречия между положениями раздела I и разделаII конкурсной документации, применяются положения раздела II
конкурснойдокументации.НаименованиеИнформация1. Наименование муниципального заказчика/заказчика, контактная
информацияНаименование:Почтовый адрес/местонахождение:

115Телефон: факс: Электронная почта:Ответственное должностное лицо:2. Наименование уполномоченного органа, контактная
информацияУполномоченный орган: Администрации города (управление муниципальных закупок) Местонахождение: 628400, Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8. Почтовый адрес: 628408, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, город Сургут, улица Энгельса,
дом 8, кабинет 427. E-mail: klochkova_mb(^adnisurgut.ru. Тел.: 8(3462) 52-22-88. Ответственное должностное лицо: Клочкова Марина Борисовна3. Вид и
предмет конкзт)саИдентификационный код закупки: Вид конкурса: открытый конкурс/открьп-ый конкурс среди субъектов малого предпринимательства и
социально ориентированных некоммерческих организаций (выбрать нужное) Предмет Конкурса:4. Начальная (максимальная) цена контракта по лотам, а
также цена запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги^5. Обоснование начальной
(максимальной) цены контрактаУказано в разделе VI настоящей конкурсной документации6. Валюта для расчетовРубль7. Порядок применения
официального курса иностранной валюты к рублю Российской ФедерацииНе применяется8. Источник финансирования закупкиИсточник финансирования:^ в
случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническому обслужива-нию и (или) ремонту техники, оборудования,
оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,образовательных услуг, услуг общественного питания услуг переводчика, услуг по перевозкам
грузов и пасса-жиров, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлениизакупки и документации о
закупке заказчиком может быть указана цена запасных частей или каждой запаснойчасти к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги

И69. Единые требованияк участникам закупки9.1. Соответствие требованиям, установленным в соответ-ствии с законодательством Российской Федерации к
лицам,осуществляющим поставку товара, выполнение работы,оказание услуги, являющихся объектом закупки^.9.2. Непроведение ликвидации участника
закупки - юриди-ческого лица и отсутствие решения арбитражного судао признании участника закупки - юридического лицаили индивидуального
предпринимателя несостоятельным(банкротом) и об открьп-ии конкурсного производства.9.3. Неприостановление деятельности участника закупкив
порядке, установленном Кодексом Российской Федерацииоб административных правонарушениях, на дату подачизаявки на участие в закупке.9.4.
Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,сборам, задолженности по иным обязательным платежамв бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации(за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка,рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответ-ствии с законодательством
Российской Федерации о налогахи сборах, которые рестр}тстурированы в соответствиис законодательством Российской Федерации, по которымимеется
вступившее в законную силу решение судао признании обязанности заявителя по уплате этих суммисполненной или которые признаны безнадежными к
взыс-канию в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации о налогах и сборах) за прошедший календарныйгод, размер которых превышает
двадцать пять процентовбалансовой стоимости активов з^астника закупки,по данным бухгалтерской отчетности за последний отчет-ный период.Участник
закупки считается соответствующим установлен-ному требованию в слз^ае, если им в установленномпорядке подано заявление об обжаловании указанных
недо-имки, задолженности и решение по такому заявлениюна дату рассмотрения заявки на участие в определениипоставщика (подрядчика, исполнителя) не
принято.9.5. Отсутствие у участника закупки - физического лицалибо у руководителя, членов коллегиального исполнитель-ного органа, лица, исполняющего
функции единоличногоисполнительного органа, или главного бухгалтера юридиче-ского лица - участника закупки судимости за преступленияв сфере
экономики и (или) преступления, предусмотренныестатьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Россий-ской Федерации (за исключением лиц, у которых
такаясудимость погашена или снята), а также неприменениев отношении указанных физических лиц наказания в виде^ в случае если работы (услуги),
включенные в закупку, являются лицензируемыми видами, то в данном пунктенеобходимо отразить информацию о требованиях к участникам закупки в части
наличия у них лицензий, свиде-тельств СРО и прочих документов, установленных законодательством Российской Федерации для лиц, осуществ-ляющих
поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки.

117лишения права занимать определенные должностиили заниматься определенной деятельностью, которыесвязаны с поставкой товара, выполнением
работы, оказа-нием услуги, являющихся объектом осуществляемойзакупки, и административного наказания в виде дисквали-фикации.9.6. Участник закупки юридическое лицо, которое в тече-ние двух лет до момента подачи заявки на участие в закупкене было привлечено к административной ответственностиза
совершение административного правонарушения, преду-смотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерацииоб административных
правонарушениях.9.7. Обладание участником закупки исключительнымиправами на результаты интеллектуальной деятельности,если в связи с
исполнением контракта заказчик приобретаетправа на такие результаты, за исключением случаев заклю-чения контрактов на создание произведений
литературыили искусства, исполнения, на финансирование прокатаили показа национального фильма.9.8. Отсутствие между участником закзпки и
заказчикомконфликта интересов, под которым понимаются случаи,при которых руководитель заказчика, член комиссиипо осуществлению закупок,
руководитель контрактнойслужбы заказчика, контрактный управляющий состоятв браке с физическими лицами, являющимися выгодоприоб-ретателями,
единоличным исполнительным органом хозяй-ственного общества (директором, генеральным директором,управляющим, президентом и другими), членами
коллеги-ального исполнительного органа хозяйственного общества,руководителем (директором, генеральным директором)учреждения или зпит^ного
предприятия либо иными орга-нами управления юридических лиц - участников закупки,с физическими лицами, в том числе зарегистрированнымив качестве
индивидуального предпринимателя, - участни-ками закупки либо являются близкими родственниками(родственниками по прямой восходящей и
нисходящейлинии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкойи внуками), полнородными и неполнородными (имеющимиобщих отца или мать) братьями и
сестрами), усыновителямиили усыновленными указанных физических лиц. Под выго-доприобретателями для целей настоящей статьи понима-ются
физические лица, владеющие напрямую или косвенно(через юридическое лицо или через несколько юридическихлиц) более чем десятью процентами
голосующих акцийхозяйственного общества либо долей, превышающей десятьпроцентов в уставном капитале хозяйственного общества.9.9. Участник
закупки не является офшорной компанией.9.10. Отсутствие у участника закупки ограниченийдля участия в закупках, установленных
законодательствомРоссийской Федерации._______________^___^_^^^

10. требование об отсутствиисведений об участнике за-купки в реестре недобросо-вестных поставщиковУстановлены.Отсутствие в реестре
недобросовестных поставщиков(подрядчиков, исполнителей) информации об участникезакупки, в том числе информации об учредителях, о
членахколлегиального исполнительного органа, лице, исполняю-щем фзпкции единоличного исполнительного органа участ-ника закупки - юридического
лица________________^^__И. Право заказчика заклю-чить контракт с несколькимиучастникамиоткрытого конкурса (допус-кается при проведении конкурсовна поставки техническихсредств реабилитации инва-лидов, создание несколькихпроизведений литературыили искусства, вьшолнениеназ'чноисследовательскихработлибо оказание услуг в сфереобразования или услуг по са-наторно-курортному лече-нию и оздоровлению, услугпо организации
отдыха детейи их оздоровления, в томчисле по предоставлению пу-тевок)
___Предусмотрено/не предусмотрено (выбрать нужное).Если
предусмотрено, указать, сколько контрактов можетбыть заключено, указать начальную (максимальную) ценуодного контракта (при этом начальная
(максимальная) ценавсех контрактов на вьшолнение поисковых научно-исследо-вательских работ является одинаковой и начальная (макси-мальная) цена
лота равняется сумме начальных (максималь-ных) цен всех таких контрактов в отношении данного лота)12. Преимущества, предоставляемыеучреждениям и предприя-тиям уголовно исполнитель-ной системы, организацияминвалидов, субъектам малогопредпринимательства
/социальноориентированным некоммер-ческиморганизациямПреимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы:
предоставляются в соответствиис постановлением Правительства Российской Федерацииот 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления з^ежде-ниям и
предприятиям уголовно-исполнительной системыпреимуществ в отношении предлагаемой ими ценыконтракта» /не предоставляются (выбрать
нужное).Преимущества организациям инвалидов: предоставляютсяв соответствии с постановлением Правительства Россий-ской Федерации от 15.04.2014
№ 341 «О предоставлениипреимуществ организациям инвалидов при определениипоставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении пред-лагаемой ими
цены контракта» / не предоставляются(выбрать нужное).Преимущества для субъектов малого предпринимательства,социально ориентированных
некоммерческих организаций -предоставляются/не предоставляются (выбрать нужное)13. Дата начала и окончаниясрока предоставления участ-никам
закупки разъясненийположений конкурсной доку-ментации13.1. Дата начала предоставления разъяснений положенийконкурсной документации - в
соответствии с приложениемк разделу 11 «Информационная карта конкурса».13.2. Дата окончания предоставления разъяснений положе-ний конкурсной
документации - в соответствии с приложе-нием к разделу II «Информационная карта конкурса»______

14. Документы, входящие всостав заявки на участие вконкурсе1914.1. Наименование, фирменное наименование (при нали-чии), место нахождения* (для
юридического лица), почто-вый адрес участника открытого конкурса, идентификацион-ный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей,членов
коллегиального исполнительного органа, лица,исполняющего функции единоличного исполнительногооргана участника открытого конкурса, фамилия, имя,
отче-ство (при наличии), паспортные данные, место жительства(для физического лица), номер контактного телефона -указываются участником закупки в
форме «Заявкана участие в конкурсе» (форма 2 раздела IV конкурснойдокументации).Примечание: * местонахождение юридического лица опре-деляется
местом его государственной регистрации на терри-тории Российской Федерации путем указания наименованиянаселенного пункта (муниципального
образования).14.2. выписка из Единого государственного реестра юриди-ческих лиц или засвидетельствованная в нотариальномпорядке копия такой
вьшиски (для юридического лица),выписка из единого государственного реестра индивидуаль-ных предпринимателей или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой вьшиски (для индивидуаль-ного предпринимателя), которые получены не ранеечем за шесть месяцев до даты размещения в
единой инфор-мационной системе извещения о проведении открытогоконкурса, копии документов, удостоверяющих личность(для иного физического лица),
надлежащим образом заве-ренный перевод на русский язык документов о государ-ственной регистрации юридического лица или физическоголица в
качестве индивидуального предпринимателя в соот-ветствии с законодательством соответствующего государ-ства (для иностранного лица);14.3.
Документ, подтверждающий полномочия лицана осуществление действий от имени з^астника открытогоконкурса - юридического лица (копия решения о
назначенииили об избрании либо приказа о назначении физическоголица на должность, в соответствии с которыми такое физи-ческое лицо обладает правом
действовать от имени участ-ника открьггого конкурса без доверенности (далее в настоя-щей документации - руководитель). В случае если от имениучастника
открытого конкурса действует иное лицо, заявкана участие в открытом конкурсе должна содержать такжедоверенность на осуществление действий от имени
участ-ника открытого конкурса, заверенную печатью участникаоткръгтого конкурса (при наличии печати) и подписаннуюруководителем (для юридического
лица) или уполномочен-ным руководителем лицом, либо засвидетельствованн)тов нотариальном порядке копию указанной доверенности.В сл}^ае если
указанная доверенность подписана лицом,уполномоченным руководителем, заявка на з^астиев открытом конкурсе должна содержать также
документ.подтверждающий полномочия такого лица. Рекомендуемая

120форма доверенности приведена в форме 4 раздела IVконкурсной документации).14.4. Документ, подтверждающий соответствие участникаконкурса
требованиям к участникам конкурса, установлен-ным заказчиком в конкурсной документации в соответствиис пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о
контрактной системеили копия такого документа(наименование документа, подтверждающего соответствиетребованию, с указанием правового акта,
устанавливающеготакое требование)_____, а также декларация о соответствии з^астника откры-того конкурса требованиям, установленным в соответствиис
пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактнойсистеме по форме «Заявка на участие в конкурсе» (форма 2раздела IV конкурсной документации).14.5.
Копии учредительных документов участника конкурса(для юридических лиц).14.6. Решение об одобрении или о совершении крупнойсделки либо копия
такого решения в слз^ае, если требова-ние о необходимости наличия такого решения для соверше-ния крупной сделки установлено
законодательствомРоссийской Федерации, учредительными документамиюридического лица и для участника открытого конкурсапоставка товара,
вьшолнение работы или оказание услуги,являющихся предметом контракта, или внесение денежныхсредств в качестве обеспечения заявки на участие в
откры-том конкурсе, обеспечения исполнения контракта являютсякрупной сделкой.14.7. Документы, подтверждающие право участникаконкурса на
полз^ение преимуществ учреждениями и пред-приятиями уголовно-исполнительной системы и (или) орга-низациями инвалидов или копии этих документов:1)
требование, составленное в произвольной форме, о предо-ставлении преимуществ, установленных в соответствиисо статьей 28 Закона о контрактной
системе: требуется;2) декларация в произвольной форме о соответствии крите-риям, установленным частью 2 статьи 29 Закона о контракт-ной системе.14.8.
Документы, подтверждающие соответствие участникаконкурса и (или) предлагаемых им товара, работыили услуги условиям, запретам и ограничениям, в
случаеесли такие условия, запреты и ограничения установленызаказчиком в пункте 34 в соответствии со статьей 14 Законао контрактной системе, или
заверенные копии таких доку-ментов. При отсутствии в заявке на участие в открытомконкурсе документов, предусмотренньтх настоящимпунктом, или копий
таких документов эта заявка приравни-вается к заявке, в которой содержится предложение

121О поставке товаров, происходящих из иностранного госу-дарства или группы иностранных государств, работы,услуги, соответственно вьшолняемьк,
оказьваемых ино-странными лицами (указать перечень документов).14.9. Декларация о принадлежности участника открьггогоконкурса к субъектам малого
предпринимательстваили социально ориентированным некоммерческим органи-зациям14.10. Предложение з^астника открьггого конкурса в отно-шении
объекта закупки, а в случае закупки товара такжепредлагаемая цена единицы товара, наименование страныпроисхождения товара* (в случае установления
заказчикомв извещении о проведении открытого конкурса, конкурснойдокументации условий, запретов, ограничений допускатоваров, происходящих из
иностранного государстваили группы иностранных государств, в соответствиисо статьей 14 Закона о контрактной системе), оформленныев соответствии с
формой «Предложение в отношенииобъекта закупки».Примечание; *наименование страны происхождения това-ров указывается в соответствии с
Общероссийским класси-фикатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (постановление Госстандарта России от 14.12.2001№ 529-ст «О
принятии и введении в действие общероссий-ского классификатора стран мира»). Понятие страны проис-хождения товара, используемое в настоящей
документации,применяется в соответствии с положениями части 1 статьи58 Таможенного кодекса Таможенного Союза.14.11. В случаях, предусмотренных
конкурсной документа-цией, копии документов, подтверждающих соответствиетовара, работы или услуги требованиям, установленнымв соответствии с
законодательством Российской Федерации(при наличии в соответствии с законодательством Россий-ской Федерации данных требований к указанным
товару,работе или услуге). При этом не допускается требоватьпредставление таких документов, если в соответствиис законодательством Российской
Федерации такие доку-менты передаются вместе с товаром (указать перечень доку-ментов).14.12. В случае, предусмотренном частью 2 статьей 37Закона о
контрактной системе, документы, подтверждаю-щие добросовестность участника открытого конкурса.14.13. Документы, подтверждающие внесение
обеспечениязаявки на участие в открытом конкурсе (платежное поруче-ние, подтверждающее перечисление денежных средствв качестве обеспечения
заявки на з^астие в открытомконкурсе, или копия этого платежного поручениялибо банковская гарантия, соответствующая требованиямстатьи 45 Закона о
контрактной системе) в случае,если заказчиком в соответствии с Законом о контрактнойсистеме установлено требование об обеспечении заявки

122на участие в открьгтом конкурсе. Указанные документыне представляются казенными учреждениями14.14. Документы, подтверждающие квалификацию
участ-ника конкурса (в случае если в конкурсной документацииуказан такой критерий оценки заявок на участиев
конкурсе)________________________________________15. Количество копий заявкина з^астие в конкурсеОдна копия (копия заявки, в том числе все
входящие в еесостав документы, должна быть идентична оригиналузаявки)
^^^^_____________16. Срок подачи заявокна участие в
конкурсе16.1. Дата начала подачи заявок на участие в конкурсе -в соответствии с приложением к разделу П.16.2. Дата окончания подачи заявок на участие в
конкурсе -в соответствии с приложением к разделу II______________17. Место подачи заявокна участие в конкурсе (адрес)Заявки на участие в конкурсе
принимаются по адресу: городСургут, улица Энгельса, дом 8, кабинет 435_____________18. Размер обеспечениязаявок на участие в конкурсе,срок и порядок
внесенияденежных средств в качествеобеспечения такой заявки,условия банковскойгарантии'*Сумма обеспечения заявки на участие в конкурседля каждого
лота предусмотрена в следующем размере;По лоту № 1 -_______________________По лоту № 2 -_______________________НДС не облагается.Порядок
внесения денежных средств и условия банковскойгарантии установлены в подпункте 5.8 пункта 5 главы Шраздела I настоящей
документации_____________________19. Реквизиты счетадля перечисления денежныхсредств в качестве обеспече-ния заявок на з^астиев
конкурсеПолучатель:ИНН_________________КПП_________________Счет для перечисленияна участие в конкурсе:Счет №______________вБИКсуммы
обеспечения заявкикор. счет20. Дата, времяи место вскрытияконвертов с заявкамина зп^астие в конкурсеВскрытие конвертов с заявками на участие в
конкурсесостоится по адресу: город Сургут, улица Энгельса, дом 8,кабинет 429 в срок, указанный в приложении к разделу Инастоящей
документации______21. Критерии оценки заявокна участие в конкурсе,их значимостьКритерии оценки заявок на участие в конкурсе, их значимость:1.__________________, значимость
%.2.значимость%Прядок оценки определен в пункте 14 главы VI раздела Iнастоящей документации'' Размер
обеспечения заявок должен составлять:- от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размер началь-ной
(максимальной) цены контракта составляет от пяти миллионов рублей до двадцати миллионов рублей;- от одной второй процента до пяти процентов
начальной (максимальной) цены контракта, если начальная(максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей.В случае если
закупка осуществляется в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе, участ-ником закупки является учреждение или предприятие
уголовно-исполнительной системь[ либо организацияинвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей,
размеробеспечения заявки не может превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.

12322. Размер обеспеченияисполнения контракта, сроки порядок егопредоставления, требованияк такому обеспечению^Обеспечение исполнения контракта
требуется.Сумма обеспечения исполнения контракта для каждого лотапредусмотрена в следующем размере:По лоту № 1 -_______________________По
лоту № 2 -._______________________Контракт заключается только после предоставления участ-ником конкурса, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.Исполнение контракта может обеспечиваться банковскойгарантией, выданной банком, соответствующей требова-ниям статьи
45 Закона о контрактной системе, с учетомтребований установленных постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 08.11. 2013 № 1005 (с
учетомизменений и дополнений) или денежными средствами.Способ обеспечения исполнения контракта определяетсяучастником закупки, с которым
заключается контракт, само-стоятельно.Срок действия банковской гарантии должен превьшгатьсрок действия контракта не менее чем на один
месяц.Обеспечение исполнения контракта должно быть предо-ставлено одновременно с подписанным экземпляромконтрактаТребования к
обеспечению исполнения контракта установ-лены в главе VIII раздела I настоящей документацииУсловие, включаемое в бан-ковскз^о гарантию, о
правезаказчика на бесспорное спи-сание денежных средствсо счета гаранта, если гаран-том в срок не более чем пятьрабочих дней не исполненотребование
заказчикаоб уплате денежной суммыпо банковской гарантии,направленное до окончаниясрока действия банковскойгарантииНе
предусмотрено/предусмотрено (выбрать нужное)23. Реквизиты счетадля внесения обеспеченияисполнения контракта(в слз^ае если участникзакупки выбрал
обеспечение'
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦК, указанной в извещенииоб осуществлении закупки В
случае если НМЦК превышает 'SO миллионов рублей, заказчик обязан установитьтребование обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30%
НМЦК, но не менее чем в размере аванса(если контрактом предусмотрена выплата аванса) В случае если аванс превышает 30% НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса

124исполнения контракта в видезалога денежных средств)24. Дата рассмотренияи оценки заявок на участиев конкурсе______________В соответствии с
приложением к разделу II «Информацион-ная карта конкурса»25. Снижение цены контрактабез изменения предусмотрен-ных контрактом количестватоваров,
объема работыили услуги, качества постав-ляемого товара, вьшолняемойработы оказьтаемой услугии иных условий контрактаДопускается/не допускается
(выбрать нужное)26. Изменение количестватоваров, объема работ, услугне более чем на 10 процентовДопускается/не допускается (выбрать нужное)27.
Увеличение количествапоставляемого товарана сумму, не превышающуюразницы между ценойконтракта, предложеннойучастником, с которымзаключается
контракт,и начальной (максимальной)ценой контракта (ценой лота)Допускается/не предусмотрено (выбрать нужное)28. Требование о привлече-нии к
исполнениюконтракта субподрядчиков,соисполнителей из числасубъектов малого предпри-нимательства, социальноориентированных некоммер-ческих
организацийУстановлено/не установлено (выбрать нужное)29. Информация об обеспече-нии исполнения контрактав отношении каждогоконтракта на
выполнениепоисковой научно-исследо-вательской работы, и размеробеспечения исполненияэтого контракта, установлен-ный исходя из
начальной(максимальной) цены лотапропорционально количеству^тих контрактов___________Установлено/не установлено (выбрать нужное)30.
Информация о контракт-ной службе заказчика, кон-трактном управляющем, от-ветственных за заключениеконтрактаКонтрактная служба/контрактный
управляющий:Наименование/Ф.И.О,
контрактного
управляющего:Местонахождение:Почтовый адрес:_________________________________E-mail:

125Тел.:31 Срок, Б течение которого победитель открьггого конкурса или иной его участник, с которым заключается контракт, должен подписать контрактВ
течение десяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола рассмотрения и оценки заявок на }Д1астие в конкурсе32 Сведения о
возможности одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом в случаях, з^азанных в статье 95 Закона о контрактной
системеПредусмотрена/не предусмотрена (выбрать нужное)33. Информация о банковском сопровождении контракта (в случаях, предусмотренных статьей
35 Закона о контрактной системе)^Банковское сопровождение не предусмотрено/предусмотрено (выбрать нужное)34. Условия, запреты и ограничения
допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ и услуг, соответственно вьшолняемьк и
оказываемых иностранными лицами, установленные в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системеУстановлено (с указанием нормативного
правового акта)/ не установлено (выбрать нужное)35 Ограничения з^астия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)Установлено участниками
конкурса могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации/не установлено (выбрать
нужное)Постановление Администрации города от 08 07 2014 Яз 4694

12636. Порядок предоставленияи способ полученияконкурсной документацииКонкурсная документация размещается в единой информа-ционной системе по
адресу: www.zakupki.gov.ru. Конкурс-ная документация предоставляется с даты размещения изве-щения и конкурсной документации в единой информационной системе в течении двух рабочих дней со дня поступле-ния письменного заявления в форме документа на бумаж-ном носителе по адресу: город Сургут,
улица Энгельса, дом8, кабинет 435, ежедневно, кроме выходных и праздничныхдней с 10.00 до 16.00 местного времени. Вьщача конкурснойдокументации
завершается в последний день окончанияприема заявок на участие в конкурсе. Конкурсная докумен-тация предоставляется бесплатно, если иное не
указанов извещении о проведении конкурса____________________

127Приложение к разделу II«Информационная картаконкурса»1. Дата начала срока предоставления разъяснений в отношении положе-ний конкурсной
документации: «___»_______201__г.2. Дата окончания срока предоставления разъяснений в отношении поло-жений конкурсной документации: «
»________201__г.__________________Подача заявок на з^астие в конкурсе.Дата, время и место подачи заявок на участие в конкурсе: с момента размещения в единой информационной системе до «09» часов «00» минут (времяместное) «___»_______^201__г.город Сургут, улица Энгельса, 8 кабинет 435,
телефон 8(3462) 52-21-02______Вскрытие конвертов с заявками на з^астие в конкурсе.Дата, время и место вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе:«___»_______201__г. «10» час. «00» мин. город Сургут, улица Энгельса, 8,каб.429Рассмотрение и оценка окончательных заявок на участие в
конкурсеДата, время и место рассмотрения и оценки заявок на з^астие конкурсе:«___»_______201__г. «10» час. «00» мин. город Сургут, улица Энгельса,
8,каб.429

128Раздел III. Техническое задание"^(размещается отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации)Примечание:
составляется в соответствии с правилами описания объекта закупки, уста-новленными статьей 33 Закона о контрактной системе;Раздел IV. Образцы форм
для заполнения з^астниками закупкиФорма 1Опись
документов,
представляемьк
для
участия
в
открытом
конкурсена_________(указать
наименование предмета конкурса) лот №____, наименование лота(в случае, если конкурс проводится по нескольким лотам)Настоящимподтверждает,что для
участия (наименование участника закупки) в открытом конкурсе на право заключения_______(указать наименование предмета контракта) направляются
нижеперечисленные доку-менты.п/ пНаименование документа№ страницы с поКоличество листовОбщее количество листов:' Составляется в соответствии
с правилами описания объекта закупки, установленными статьей 33 Закона о контрактнойсистеме.

129Форма 2Заявка на участие в конкурсеНа бланке участника закупки (по возможности)Дата, исх. номер
Уполномоченному органуЗаявка на участие в конкурсе на право заключения контракта с(указывается наименование заказчика)на(указьшается предмет
контракта).Лот №
, наименование лота(в случае если конкурс проводится по нескольким лотам)1. Из)^ив конкурсную документацию на право заключения
вышеупомянутого кон-тракта, а также применимые к данному конкурсу законодательство и нормативно-правовыеакты(наименование участника закупки с
указанием организационно-правовой формы,местонахождения, почтового адреса (для юридического лица), фамилии, имени, отчества,паспортных данных,
сведений о местожительстве (для физического лица), номера контактноготелефона)в лице,(наименование должности, Ф.И.О. руководителя,
зтюлномоченного лица (для юриди-ческого лица)сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в указанныхвыше документах, и
направляет настоящую заявку на участие в конкурсе.2. Мы согласны поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) в соответствиис требованиями
конкурсной документации и по цене ______________(указать цифрамии прописью предлагаемую з^астником закупки цену контракта) с учетом всех
расходовна перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательныеплатежей в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации).3. Остальные предложения об условиях исполнения контракта приведены в приложе-нии «Предложение в
отношении объекта закупки», которое является неотъемлемой частьюнастоящей заявки на участие в конкурсе.4. Мы ознакомлены с материалами,
содержащимися в конкурсной документациии ее технической части и влияющими на стоимость товаров, работ, услуг.5. Мы согласны с тем, что, в случае
если нами не были учтены какие-либо расценкина поставку товаров (вьшолнение работ, оказание услуг), которые должны быть поставлены(выполнены,
оказаны) в соответствии с предметом конкурса, данные товары (работы, услуги)будут в любом случае поставлены (выполнены, оказаны) в полном
соответствии с требовани-ями конкурсной документации, включая требования, содержащиеся в технической частиконкурсной документации, в пределах
предлагаемой нами стоимости контракта.6. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себяобязательство поставить товары
(выполнить работы, оказать услуги) на требуемых условиях,

130обеспечить вьшолнение указанных гарантийных обязательств в соответствии с требованиямиконкурсной документации, включая требования,
содержащиеся в технической части конкурс-ной документации и согласно нашим предложениям, которые мы просим включитьв контракт.7. Настоящим
декларируем о своем соответствии требованиям, установленным в соот-ветствии с пунктами 3-9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе.8.
Настоящим подтверждаем, что мы являемся/не являемся субъектом малого предпри-нимательства/социально ориентированной некоммерческой
организацией.9. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке на участиев конкурсе информации и подтверждаем право заказчика,
уполномоченного органа, не проти-воречащее требованию формирования равных для всех участников закупки условий, запраши-вать в уполномоченных
органах власти и у упомянутых в нашей заявке на участие в конкурсеюридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в
нейсведения, в том числе сведения о соисполнителях.10. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обя-зательства
подписать контракт с_________________________________________(указьшается наименование заказчика)на поставку товара (выполнение работ, оказание
услуг) в соответствии с требованиями кон-курсной документации и условиями наших предложений.11. Сведения об учредителях, членах коллегиального
исполнительного органа, лице,исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юри-дических
лиц):СтатусНаименование, фирменное наименование (для юр. лиц), Ф.И.О. (для физ. лиц)Идентификационный номер (при наличии)Налогоплательщик
(участник закупки)УчредителиЧлены коллегиального исполнительного органаЛицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа
участника закупки12. К настоящей заявке на участие в конкурсе прилагаются документы, являющиесянеотъемлемой частью нашей заявки на участие в
конкурсе, согласно описи - на_____стр.//(должность)
(подпись)(Ф.И.О)

131Форма 3Предложение в отношении объекта закупкиПриложениек заявке на участие в конкурсе1. Предложение о цене контракта:N п/пНаименование
товаров, работ, услугНаименование страны происхождения товараКачественные, функциональные или технические характеристики
товара*КоличествоСтоимость за единицу товараСтоимость12Цена с учетом НДС (заполняется, если НДС подлежит уплате)Итого цена контракта
составляет;(указать значение цифрами и прописью) рублей.'заполняется при необходимости2. Сведения об опьгге работы:В этой форме приведены
сведения об исполненных или исполняемых аналогичных кон-трактах.N п/пГодыНаименование исполненных или исполняемьгх аналогичных
контрактовПолучатель по контракту (наименование, адрес, телефон, факс)начало исполнения контрактаокончание исполнения контракта3. Сведения о
наличии и квалификации специалистов и иных работников:NФамилия, имя,Образование (какое учебноеМесто ра-Местоп/отчествозаведение окончил, год
окончания, полу-боты,в проектепспециалистаченная специальность, наличие ученой степени)должность, ученое звание, контактные телефоныРуководящее
звено

132СпециалистыПрочий персоналСведения о наличии оборудования и других материальных ресурсов для исполненияконтракта:Производственные
мощностиНаименованиеМестонахождениеПлощадь Собственные или арендованные (срок аренды)Технологическое оборудованиеНаименование, год
вьшускаКоличествоСобственные или арендованные (срок аренды)Другие материальные ресзфсыУчастник открьп'ого конкурса(руководитель,
уполномоченный представитель)(Ф.И.О.)

i33Форма 4ДоверенностьДата, исх. номерДоверенность N(место выдачи доверенности)(прописью число, месяц и год выдачи доверенности)Юридическое
лицо (физическое лицо) - участник закупки:____________________________________________________________(далее - доверитель)(наименование
участника закупки)в лице(фамилия, имя, отчество, должность)действующий(ая) на
основании__________________________________________________,(устава, доверенности, положения и так
далее)доверяет_____________________________________________(далее ~ представитель)(фамилия, имя, отчество, должность)паспорт
серии______№_________вьщан_________________«____»______20___г.представлять
интересы_____________________________________________________(наименование з^астника закупки)на
конкурсе______________________________________________________^^_^^(указать наименование предмета
конкурса)проводимом______________________________________________________(указать название заказчика и уполномоченного
органаПодпись_________________________ ________________________удостоверяем.(Ф.И.О. удостоверяемого)
(подпись
удостоверяемого)Доверенность действительна по «____»___________________20__ г.Участник
закупки_______________________(___________________)(Ф.И.О.)М.П.

134Раздел V. Проект контракта^(размещен отдельньЕм файлом и является неотъемлемой частью конкурсной документации)Примечание: составляется с
з^етом требований, установленных статьей 34 Законао контрактной системе, а также з^итьшая библиотеку типовых
контрактов(http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html, http ://www. depgz.admhmao.ru/tipovve-gosudarstvennve-kontraktv-dogovory/). При вьшолнении
работ по строительству, реконструк-ции, а также любых ремонтных работ необходимо включать в проект контракта проектно-сметную документацию.Раздел
VI. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта^(размещен отдельным файлом и является неотъемлемой частью конкурсной
документации)Примечание: составляется в соответствии со статьей 22 Закона о контрактнойсистеме, зачитывая Методические рекомендации по
применению методов определенияначальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственнымпоставщиком (подрядчиком,
исполнителем), утвержденные Приказом МийэКономр^йзцитияРоссии от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по
применениюметодов определения начальной (максимальной) цены контракта, цень^ контракта, заключа'е-мого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем)». '^ л;-.ч-.с ■ .iу8 Составляется с учетом требований, установленных статьей 34 Закона о контрактной системе, а также учитывая
библиотекутиповых котракюа (http-.//zakupki. gov.ru/epz/blk/quJcksearch/search .html. http:/Av ww. deppz.admhmao.ru/tipovve-gosudarstvennye-koutreactydogovQi:)'/) При выполнении строительства, реконструкции, атакже пюбьЕХ ремонтных работ необ-ходимо включать в проект конфакта проектно-сметную
документацию.^ Составляется в программе Microsoft Excel в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, учитывая Методиче-ские
рекомендации по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-чаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденные приказом Минэкономразвития Россииот 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических
рекомендаций по применению методов определения начальной (макси-мальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным
поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

Per. номерДата per.Название/СодержаниеПодпись1
01-09-1262/8 02.08.2018О внесении изменений в распоряжениеАдминистрации города от 22.03.2017
№430 «Об утверждении примерных формдокументации о закупках»ijdf3Г

