ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТАДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДАРАСПОРЯЖЕНИЕ/^» ^12а//г№ ^5^6"УДиИО №2315от 13.12.2018О внесении измененийв
распоряжение Администрациигорода от 22.03.2017 Хо 430«Об утверждении примерныхформ документации о закупках»В соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 Х9 44-ФЗ«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечениягосударственных и муниципальных нужд»,
распоряжением Администрациигорода от 30.12.2005 Х9 3686 «Об утверждении Регламента Администрациигорода»:1. Внести в распоряжение
Администрации города от 22.03.2017 Х» 430«Об утверждении примерных форм документации о закупках» (с изменениямиот 02.08.2018 Хо 1262, 14.09.2018
Хо 1486) следующие изменения:1.1. В пункте 1 распоряжения слова «приложениям 1-3» заменить словами«приложениям 1 - 4».1.2. Дополнить
распоряжение приложением 4 согласно приложениюк настоящему распоряжению.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 горсудаВ.Н. Шувалов

Приложениек распоряжениюАдминистрации городаУТВЕРЖДАЮ«
»
20 г.КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯпо проведению открытого
конкурса в электронной формена право заключения муниципального контракта (контракта)на____________________________(указать предмет контракта)20
г.

Раздел L Общие условия проведения конкурсаГлава L Общие положения1. Законодательное регулирование.Настоящая конкурсная документация
подготовлена в соответствиис Федеральным законом от 05 апреля 2013 года Х2 44-ФЗ «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственныхи муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной системе), а также иныминормативными правовыми актами о контрактной
системе в сфере закупок.2. Заказчик, уполномоченный орган.2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в пунктах 2 и 3 раздела IIнастоящей
конкурсной документации соответственно (далее по тексту ссылкина разделы, главы, пункты и подпункты относятся исключительно к настоящейконкурсной
документации, если рядом с такой ссылкой не указано иное),проводят открытый конкурс в электронной форме (далее - открытый конкурсв электронной
форме, конкурс), предмет и условия которого указаны в разделеII конкурсной документации, в соответствии с процедурами, условиямии положениями
конкурсной документации.2.2. Контрактная служба, контрактный управляющий, указанные в пункте4 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 7 раздела II конкурснойдокументации.3.2. Уполномоченный орган путем
размещения извещения о проведениинастоящего конкурса в единой информационной системе извещает всехзаинтересованных 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, IV конкурсной документации,в соответствии с процедурами, условиями и положениями конкурснойдокументации.3.3. Место, условия и сроки (периоды)
поставки товаров, выполненияработ, оказания услуг содержатся в разделах 111 и IV конкурсной документации,указаны в пунктах 9, 10 раздела И конкурсной
документации.4. Начальная (максимальная) цена контракта.Начальная (максимальная) цена контракта указана в извещении о прове-дении конкурса и пункте
11 раздела II 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 12
раздела (I конкурсной документации.5.2. Форма, срок и порядок оплаты за поставленные товары, выполненныеработы, оказанные услуги определяются в
разделе IV конкурсной документации

6. Сведения о валюте, используемой для формирования цены контрактаи расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками).6.1. Информация о
валюте, используемой для формирования ценыконтракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками), указанав пункте 13 раздела II
конкурсной документации.6.2. Порядок применения официального курса иностранной валютык рублю Российской Федерации, установленного Центральным
банкомРоссийской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта,указан в пункте 14 раздела II конкурсной документации.7. Требования к
обеспечению заявок на участие в конкурсе.7.1. Участники закупки, подающие заявки, вносят денежные средствав качестве обеспечения заявок либо
предоставляют банковскую гарантиюв сумме, указанной в пункте 25 раздела II конкурсной документации. Выборспособа обеспечения заявки на участие в
конкурсе осуществляется участникомзакупки'.7.2. Банковская гарантия, выданная участнику закупок банком для целейобеспечения заявок при проведении
конкурсов, должна соответствоватьтребованиям 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.7.3. Требование об обеспечении заявок в равной мере
относится ко всемучастникам закупки, за исключением казенных учреждений, которыене предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в
определениипоставщиков (подрядчиков, исполнителей).7.4. Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок,вносятся участниками закупок
на специальные счета, открытые ими в банках,перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации(далее - специальный счет).7.5.
Заказчик в качестве обеспечения заявок принимает банковскуюгарантию, выданную банками, соответствующими требованиям,
установленнымПравительством Российской Федерации. Банковская гарантия, предоставляемаяучастником закупки в качестве обеспечения заявки на
участие в конкурсе,информация о ней и документы, предусмотренные частью 9 статьи 45 Законао контрактной системе, должны быть включены в реестр
банковских гарантий,размещенный в единой информационной системе.7.6. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:- сумму
банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику;- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспе-чивается банковской
гарантией;- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процентаденежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;' По
30 06 2019 включительно обеспечение заявок на участие в конкурсе предоставляется только путем внесенияденежных средств

- 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 качествеобеспечения заявки, должен составлять не менее двзгх месяцев с даты окончаниясрока подачи заявок;установленный Правительством Российской Федерации переченьдокументов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованиемоб
осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.7.7. Блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечениязаявки на участие
в конкурсе, на специальном счете участника закупкипрекращается в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступленияодного из следующих
случаев:1) размещение в единой информационной системе и на электроннойплощадке протокола подведения итогов открытого конкурса в
электроннойформе. При этом прекращение блокирования осуществляется в отношенииденежных средств всех участников закупки, за исключением
победителяконкурса, блокирование таких денежных средств которого прекращаетсяв случае заключения контракта;2) отмена конкурса;4) отклонение заявки
участника закупки;5) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;6) получение заявки на участие в конкурсе после окончания срока
подачизаявок;7) отстранение участника закупки от участия в конкурсе или отказот заключения контракта с победителем конкурса по основаниям,
предусмотреннымчастями 9, 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 случаях возврат банковской гарантии
заказчиком лицуили гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется,взыскание по ней не производится.7.8. Предъявляется требование
об уплате денежных сумм по банковскойгарантии или осуществляется перечисление заблокированных на специальномсчете участника закупки денежных
средств на счет, на котором в соответствиис законодательством Российской Федерации учитываются операциисо средствами, поступающими заказчику, в
течение одного рабочего дня со днявключения информации об участнике закупки в реестр недобросовестныхпоставщиков (подрядчиков, исполнителей) в
соответствии со статьей 104 Законао контрактной системе.8. Требования к участникам закупки.

8.1. За исключением случая, когда проводится конкурс среди субъектовмалого предпринимательства и социально ориентированных
некоммерческихорганизаций, в конкурсе может принять участие любое юридическое лицонезависимо от его организационно-правовой формы, формы
собственности,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
переченьгосударств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режимналогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставленияинформации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том
числезарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.8.2. В слз^ае, если проводится конкурс среди субъектов
малогопредпринимательства и социально ориентированных некоммерческихорганизаций, в соответствии с указанием на это в извещении о
проведенииоткрытого конкурса в электронной форме и пункте 20 раздела II конкурснойдокументации, участниками такого конкурса могут быть только
субъектымалого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческиеорганизации. В этом случае участники закупки обязаны декларировать
в заявкахна участие в закупках свою принадлежность к субъектам малогопредпринимательства или социально ориентированным
некоммерческиморганизациям. Статус субъекта малого предпринимательства и социальноориентированной некоммерческой организации определяется в
соответствиис законодательством Российской Федерации.8.3. Участник закупки для того, чтобы принять участие в конкурсе, долженудовлетворять
следующим требованиям:8.3.1. Единые требования к участникам закупки:1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 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) 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 Российской

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение судао признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненнойили
которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законода-тельством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший кален-дарный
год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовойстоимости 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 решениепо такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определениипоставщика
(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,вьшолнением работы,
оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемойзакупки, и административного наказания в виде дисквалификации;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 правонару-шения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерацииоб административных
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 случаевзаключения контрактов на создание произведений
литературы или искусства,исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;8) 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, управля-ющим, президентом и другими), членами коллегиального
исполнительногооргана хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральнымдиректором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органамиуправления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами,в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального
предпри-нимателя, ~ участниками закупки либо являются близкими родственниками

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителямии детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и
неполнородными(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителямиили усыновленными указанных физических лиц. Под
выгодоприобретателямипонимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (черезюридическое лицо или через несколько юридических лиц)
более чем десятьюпроцентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей,превышающей десять процентов в уставном капитале
хозяйственного общества;9) з^астник закупки не является офшорной компанией;10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках,установленных законодательством Российской Федерации.8.3.2. Участник закупки должен соответствовать требованию об отсутствиисведений о
нем в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,исполнителей), предусмотренном Законом о контрактной системе, в том числеинформации об
з^редителях, о членах коллегиального исполнительного органа,лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участниказакзшки юридического лица.9. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) к исполнению контракта.9.1. Участник закупки вправе привлечь к исполнению
контрактасоисполнителей (субподрядчиков), в слз^ае если это допускается условиямипроекта контракта либо, если в проекте контракта данный вопрос не
урегули-рован, если это допускается положениями Гражданского кодекса РоссийскойФедерации для соответствующего предмету контракта виду гражданскоправового договора.9.2. В случае если условиями проекта контракта предусмотренопривлечение к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей
из числасубъектов малого предпринимательства, социально ориентированныхнекоммерческих организаций, и требование об этом содержится в извещениио
проведении конкурса и пункте 21 раздела II конкурсной документации,участник закупки, не являющийся субъектом малого предпринимательстваили
социально ориентированной некоммерческой организацией, привлекаетк исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа вышена-званных
субъектов и организаций. При этом заказчик в ходе исполненияконтракта осуществляет контроль за исполнением данного требования.9.3. 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 граж-данско-правовой ответственности, предусмотренной условиями проектаконтракта.9.4. В случае
если начальная (максимальная) цена контракта при осущест-влении закупки товара, работы, услуги превышает размер, установленныйПравительством
Российской Федерации, поставщик (подрядчик, исполнитель)

1sв соответствии с условиями контракта (раздел IV конкурсной документации)обязан предоставлять информацию о всех соисполнителях,
субподрядчиках,заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком,исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет
болеечем десять процентов цены контракта. Указанная информация предоставляетсяпоставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчику в течение десяти
днейс момента заключения соответствзтощего договора с соисполнителем,субподрядчиком.9.5. За непредставление информации, указанной в подпункте 9.4
настоящейглавы, в проекте контракта предусмотрена ответственность в виде взысканияс поставщика (подрядчика, исполнителя) пени в размере одной
трехсотойдействующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банкаРоссийской Федерации от цены договора, заключенного
поставщиком(подрядчиком, исполнителем) с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежитначислению за каждый день просрочки исполнения такого
обязательства.10. 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.11. Преимущества, предоставляемые при участии в закупке.11.1. Заказчик
предоставляет преимущества учреждениям и предприятиямуголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов, осуществляющимпроизводство
товаров, выполнение работ, оказание услуг, при участии 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 19 раздела II конкурсной документации.11.2. Преимущества при участии в определении поставщиков (подрядчиков,исполнителей) учреждениям и
предприятиям уголовно-исполнительной системы,организациям инвалидов устанавливаются в отношении предлагаемой ценыконтракта в размере до
пятнадцати процентов в установленном ПравительствомРоссийской Федерации порядке и в соответствии с утвержденнымиПравительством Российской
Федерации перечнями товаров, работ, услуг.11.3. В случае, если победителем 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 (макси-мальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки.12. Закупка у субъектов малого
предпринимательства, социальноориентированных некоммерческих организаций.12.1. В случае если проводится конкурс среди субъектов
малогопредпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организацийв соответствии с указанием на это в извещении о проведении
открытого конкурса

в электронной форме и в пункте 20 раздела II конкурсной документации,участниками такого конкурса могут быть только субъекты
малогопредпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.12.2. Статус субъекта малого предпринимательства определяетсяв
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитиималого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». К
социальноориентированным некоммерческим организациям, относятся юридические лица,осуществляющие в соответствии с учредительными документами
видыдеятельности, предусмотренные частью 1 статьи 31.1 Федерального законаот 12.01.1996 Хо 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (за
исключениемсоциально ориентированных некоммерческих организаций, учредителямикоторых являются Российская Федерация, субъекты Российской
Федерацииили муниципальные образования).Глава II. Конкурсная документация1. Предоставление конкурсной документации.Конкурсная документация
доступна для ознакомления в единой информа-ционной системе без взимания платы. Размещение конкурсной документациив единой информационной
системе осуществляется уполномоченным органомодновременно с размещением извещения о проведении открытого конкурсав электронной форме.2.
Разъяснение положений конкурсной документации.2.1. При проведении конкурса какие-либо переговоры заказчика,уполномоченного органа или комиссии
по осуществлению закупок (далее -комиссия) с участником закупки в отношении заявок, предложений на участиев данной процедуре, в том числе в
отношении заявки или предложения,поданных таким участником, не допускается до подведения результатов даннойпроцедуры и определения ее
победителя, за исключением случаев, предусмо-тренных Законом о контрактной системе.2.2. При проведении конкурса какие-либо переговоры
заказчика,уполномоченного органа с оператором электронной площадки и оператораэлектронной площадки с участником закупки не допускается в слз^ае,
еслив результате этих переговоров создаются преимущественные условиядля участия в электронной процедуре и (или) условия для
разглашенияконфиденциальной информации.2.3. Любой участник конкурса, зарегистрированный в единой информа-ционной системе^ и аккредитованный
на электронной площадке, вправенаправить оператору электронной площадки с использованием профаммно-аппаратных средств электронной площадки, на
которой проводится конкурс,запрос о даче разъяснений положений конкурсной документации. При этомучастник конкурса вправе направить не более чем три
запроса о даче разъяс-- в соответствии с требованиями части 50 статьи 1 12 Закона о контрактной системе, по 31.12.2019 регистрацияв единой
информационной системе не требуется.

1!нений положений конкурсной документации в отношении одного конкурса.В течение одного часа с момента поступления указанного запросаон
направляется оператором электронной площадки заказчику,уполномоченному органу без указания сведений об участнике закупки,направившем данный
запрос.2.4. В течение двух рабочих дней с даты поступления от оператораэлектронной площадки запроса уполномоченный орган размещает в
единойинформационной системе разъяснения положений конкурсной документациис указанием предмета запроса при условии, что указанный запрос
поступилне позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на з^астиев открытом конкурсе. Дата начала и окончания срока
предоставленияучастникам закупки разъяснений положений конкурсной документации указаныв пункте 22 раздела II конкурсной документации.3. Внесение
изменений в извещение о проведении открытого конкурсав электронной форме и конкурсную документацию.3.1. Заказчик вправе принять решение о
внесении изменений в извещениео проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурснуюдокументацию не позднее чем за пять дней до даты
окончания срока подачизаявок на участие в конкурсе. Изменение объекта закупки и увеличение размераобеспечения заявок на участие в конкурсе не
допускаются.3.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такиеизменения размещаются уполномоченным органом в порядке,
установленномдля размещения извещения о проведении открытого конкурса в электроннойформе. При этом срок подачи заявок на участие в конкурсе
должен быть продлентаким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системетаких изменений до даты окончания срока подачи заявок
на участие в конкурсеэтот срок составлял не менее чем десять рабочих дней, за исключением случаев,предусмотренных Законом о контрактной системе.3.3.
Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае,если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в извещениео
проведении открытого конкурса в электронной форме и конкурснуюдокументацию, размещенными надлежащим образом.4. Отмена конкурса.4.1. Заказчик
вправе отменить конкурс не позднее чем за пять дней до датыокончания срока подачи заявок на участие в 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.4.3. Решение об отмене конкурса размещается в единой информационнойсистеме в день принятия такого решения, а также
незамедлительно доводитсядо сведения участников такой процедуры, подавших заявки (при наличииу заказчика информации для осуществления связи с
участниками такойпроцедуры). Процедура определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

12считается отмененной с момента размещения решения о ее отмене в единойинформационной системе.4.4. Оператор электронной площадки возвращает
заявки участникамзакупки в течение одного часа с момента размещения в единой информационнойсистеме извещения об отмене электронной процедуры с
одновременнымуведомлением в форме электронного документа участника электроннойпроцедуры об отмене такой процедуры. Заказчик не позднее
следующегорабочего дня после даты принятия решения об отмене конкурса обязан внестисоответствующие изменения в план-график.4.5. При отмене
закупки заказчик не несет ответственности перед участ-никами закупки, подавшими заявки, за исключением случая, если вследствиеотмены закупки ее
участникам причинены убытки в результате недобро-совестных действий заказчика.Глава Ш. Требования к содержанию заявки на участие в конкурсе1.
Форма заявки на участие в конкурсе.1.1. Заявка на участие в конкзфсе состоит из двух частей и предложенияучастника конкурса о цене контракта и
направляется участником конкурсаоператору электронной площадки в форме трех электронных документов,которые подаются одновременно.1.2. Первая
часть заявки на участие в конкурсе должна содержатьследующие сведения:1) согласие участника конкурса на поставку товара, выполнение работили
оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документациейи не подлежащих изменению по результатам проведения конкурса (такоесогласие
дается с применением программно-аппаратных средств электроннойплощадки);2) предложение участника конкурса о качественных, функциональныхи об
экологических характеристиках объекта закупки при установлениив конкурсной документации критерия, предусмотренного пунктом 3 части 1статьи 32 Закона
о контрактной системе. При этом отсутствие указанногопредложения не является основанием для принятия решения об отказе участникузакупки в допуске к
участию в конкурсе;3) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги,для выполнения, оказания которых используется товар;а)
наименование страны происхождения товара^ (в случае, если в извещениио проведении открытого конкурса в электронной форме, в пункте 18 раздела П^ в
случае установления условий и офаничений 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
осуществлениязакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлениемПравительства РФ от 22.08.2016 №
832 «Об ограничениях допуска отдельных видов пищевых продуктов,происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для
обеспечения государственныхи муниципальных нужд», наименование страны происхождения товаров указывается в соответствиис Общероссийским
классификатором стран мира ОК (МК (ИСО 3166) 004-97) 025-2001 (постановление

конкурсной документации предусмотрено установление условий, запретов,ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государстваили
фуппы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Законао контрактной системе);б) конкретные показатели товара, соответствующие
значениям,установленным конкурсной документацией, и указание на товарный знак(при наличии). Информация, предусмотренная настоящим
подпунктом,включается в заявку на участие в конкурсе в случае отсутствия в конкурснойдокументации указания на товарный знак или в случае, если
участник закупкипредлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарногознака, указанного в конкурсной документации.1.3. В первой
части заявки на участие в конкурсе не допускается указаниесведений об участнике конкурса, подавшем заявку на участие в таком конкурсе,а также сведений
о предлагаемой этим участником конкурса цене контракта.При этом первая часть заявки на участие в конкурсе может содержать эскиз,рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, закупка которогоосуществляется.1.4. Вторая часть заявки на участие в конкурсе должна содержатьследующие
документы и информацию:1) наименование, фирменное наименование (при наличии), местонахождения (для юридического лица)"*, фамилию, имя,
отчество (при наличии),паспортные данные, место жительства (для физического лица)^ почтовый адресучастника конкурса, номер контактного телефона,
идентификационный номерналогоплательщика з^астника конкурса или в соответствии с законодательствомсоответствующего иностранного государства
аналог идентификационногономера налогоплательщика участника такого конкурса (для иностранного лица),идентификационный номер налогоплательщика
(при наличии) учредителей,членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функцииединоличного исполнительного органа участника
конкурса;2) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работыили услуги требованиям, установленным в соответствии с
законодательствомРоссийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации установлены требования к товару,
работе или услугеи предоставление указанных копий документов предусмотрено конкурснойдокументацией. При этом не допускается требовать
предоставления копийуказанных документов, если в соответствии с законодательством РоссийскойФедерации указанные документы передаются вместе с
товаром;3) документы, подтверждающие соответствие участника конкурсатребованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о
контрактнойГосстандарта России от 14 12 2001 № 529-ст «О принятии и введении в действие общероссийскогоклассификатора стран мира»).'
Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на территорииРоссийской Федерации путем указания
наименования населенного пункта (муниципального образования)' Место жительства указывается в соответствии с паспорюм

14системе, или копии таких документов (в слз^ае, если установленосоответствующее требование в подпункте 3 пункта 23.2 раздела II
конкурснойдокументации), а также декларацию о соответствии участника конкурсатребованиям, установленным в соответствии с пунктами 3-9, 11 части 1
статьи31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляетсяс использованием программно-аппаратных средств электронной
площадки);4) документы, подтверждающие право з^астника конкурса на полз^ениепреимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной
системе,в сл}^ае, если участник конкурса заявил о получении указанных преимуществ,или копии этих документов, если в пункте 19 раздела II
конкурснойдокументации установлены указанные преимущества;5) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами,принятыми в
соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случаезакупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие
указанныхнормативных правовых актов, или копии этих документов, если такие условия,запреты и ограничения установлены в пункте 18 раздела II
конкурснойдокументации. При отсутствии в заявке на участие в конкурсе документов,предусмотренных настоящим пунктом, или копий этих документов, эта
заявкаприравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров,происходящих из иностранного государства или группы
иностранныхгосударств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностран-ными лицами;6) документы, подтверждающие квалификацию
участника конкурса.При этом отсутствие этих документов не является основанием для признаниязаявки на участие в конкурсе не соответствующей
требованиям документациио таком конкурсе;7) декларацию о принадлежности з^астника конкурса к субъектам малогопредпринимательства или социально
ориентированным некоммерческиморганизациям в слз^ае установления заказчиком ограничения, предусмот-ренного частью 3 статьи 30 Закона о
контрактной системе (указанная декларацияпредоставляется с использованием программно-аппаратных средств элек-тронной площадки), если в пункте 20
раздела II конкурсной документацииустановлены такие ограничения.1.5. Заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником закупки,должна быть
составлена на русском языке. Документы, происходящиеиз иностранного государства, должны быть надлежащим образом легализованыв соответствии с
законодательством и международными договорами РоссийскойФедерации.1.6. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе,должны
иметь четко читаемый текст. Сведения, содержащиеся в заявкена участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований.1.7. В случае, если
предметом контракта является закупка товараили закупка работы, услуги, для выполнения, оказания которых используетсятовар, описание участниками
закупки товара рекомендуется формировать

15в соответствии с требованиями пункта 38 раздела II конкурсной документациии в форме документа, содержащегося в разделе III «Техническое
задание»конкурсной документации.2. Подача заявок на участие в конкурсе.2.1. Заявки на участие в конкурсе подаются только участниками
закупки,зарегистрированными в единой информационной системе^ и аккредитованнымина электронной площадке.2.2. Участник конкурса вправе подать
только одну заявку на участиев конкурсе в любое время с момента размещения извещения о его проведениидо даты и времени окончания срока подачи
таких заявок, указанных в пункте 24раздела II конкурсной документации.2.3. Заявка на участие в конкурсе направляется участником конкурсаоператору
электронной площадки в форме трех электронных документов,которые подаются одновременно по адресу Единой электронной торговойплощадки
https://etp.roseltorg.ru.2.4. Срок, место и порядок подачи окончательных предложений о ценеконтракта.2.4.1. Участники закупки, допущенные к участию в
конкурсе, вправеподавать окончательные предложения о цене контракта. Участник конкурсаможет подать только одно окончательное предложение о цене
контракта.2.4.2. Подача окончательных предложений о цене контракта проводитсяна Единой электронной торговой площадке https://etp.roseltorg.ru в
сроки,указанные в пункте 28 раздела II конкурсной документации. Продолжительностьприема окончательных предложений о цене контракта составляет три
часа.Время начала проведения такой процедуры устанавливается операторомэлектронной площадки в соответствии со временем часовой зоны, в
которойрасположен заказчик.2.4.3. Если при проведении конкурса на право заключить контрактна выполнение технического обслуживания и (или) ремонта
техники,оборудования, оказания услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг,образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг
переводчика, услугпо перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услугпо проведению оценки невозможно определить объем выполняемых
работ,оказываемых услуг, в извещении о проведении конкурса и конкурснойдокументации указывается цена запасных частей или каждой запасной частик
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги. Подачаокончательных предложений в таком случае проводится путем снижения суммыуказанных
цен в порядке, установленном статьей 54.6 Закона о контрактнойсистеме.2.4.4. В ходе подачи окончательных предложений о цене контрактаЗ^астник
конкурса вправе подать предложение о цене контракта, которое'' в соответствии с требованиями части 50 статьи I 12 Закона о контрактной системе, по
31Л2.2019 регистрацияв единой информационной системе не требуется.

предусматривает снижение цены контракта, предложенной таким участникомв составе заявки на участие в конкурсе.2.4.5. В слз^ае, если участником
конкурса не подано окончательноепредложение о цене контракта, окончательным признается предложение о ценеконтракта, поданное этим участником в
составе заявки на з^астие в конкурсе.Глава IV. Рассмотрение и оценка заявок на участие в конкурсе.1. Рассмотрение и оценка первых частей заявок на
участие в конкурсе.1.1. Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на з^астиев конкурсе указан в пункте 27 раздела II конкурсной
документации.1.2. Порядок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участиев конкурсе:1.2.1. Комиссия рассматривает и оценивает первые части
заявок на участиев конкурсе и принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявкуна участие в конкурсе, к з^астию в нем и признании этого
участника закупкиЗ^астником конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе.1.2.2. Участник конкурса не допускается к участию в нём в слз^ае:1)
непредоставления информации, предусмотренной подпунктом 23.1пункта 23 раздела II конкурсной документации (за исключением случаев,предусмотренных
Законом о контрактной системе), или предоставлениянедостоверной информации;2) несоответствия предложений участника конкурса
требованиям,предусмотренным подпунктом 3 подпункта 23.1 пункта 23 раздела II конкурснойдокументации и установленным в извещении о проведении
открытого конкурсав электронной форме;3) указания в первой части заявки участника конкурса сведений о такомучастнике и (или) о предлагаемой им цене
контракта.1.2.3. Комиссия осуществляет оценку первых частей заявок на участиев конкурсе участников закупки, допущенных к участию в таком конкурсе,по
критерию «качественные, функциональные и экологические характеристикиобъекта закупки» в случае установления этого критерия в пункте 26 раздела
IIконкурсной документации. Оценка заявок на участие в конкурсе не осущест-вляется в случае признания конкурса не состоявшимся по
следующимоснованиям: если по результатам рассмотрения и оценки первых частей заявокна участие в конкурсе комиссия приняла решение об отказе в
допуске к участиюв таком конкурсе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем,или о признании только одного з^астника закупки, подавшего
заявку на участиев таком конкурсе, его участником.1.2.4. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявокна участие в конкурсе комиссия
оформляет протокол рассмотрения и оценкипервых частей заявок на участие в таком конкурсе, который подписываетсявсеми присутствз^ющими на
заседании комиссии ее членами не позднее датыокончания срока рассмотрения первых частей заявок на з^астие в такомконкурсе. Указанный протокол
должен содержать информацию:

2. Рассмотрение и оценка вторых частей заявок на з^астие в конкурсе.2.1. Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участиев конкурсе
установлен в пункте 27 раздела П конкурсной документации.2.2. Порядок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участиев конкурсе.2.2.1. Комиссия
рассматривает вторые части заявок, содержащихинформацию и документы, указанные в подпункте 23.2 пункта 23 раздела IIконкурсной документации,
документы и информацию, предусмотренные частью17
i1) о месте, дате, времени
рассмотрения и оценки первых частей заявокна участие в конкурсе;2) об идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе;3) о допуске з^астника
закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе,и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участиюв таком конкурсе с
обоснованием этого решения, в том числе с указаниемположений законодательства Российской Федерации о контрактной системев сфере закупок,
конкурсной документации, которым не соответствует заявкана з^астие в конкурсе данного з^астника, и положений заявки на з^астиев конкурсе, которые не
соответствуют требованиям, установленным конкурснойдокументацией;4) о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношениикаждого
участника конкурса о допуске к з^астию в таком конкурсе и признанииего участником такого конкурса или об отказе в допуске к з^астию в такомконкурсе;5) о
порядке оценки заявок на з^астие в конкурсе по критерию«качественные, функциональные и экологические характеристики объектазакупки» (при
установлении этого критерия в конкурсной документации),и о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношении каждогоучастника конкурса и
присвоении з^астнику баллов по указанному критерию,предусмотренному конкурсной документацией.1.2.5. К протоколу рассмотрения и оценки первых
частей заявок на участиев конкурсе прилагается предложение участника конкурса о качественных,функциональных и об экологических характеристиках
объекта закупки(при наличии такой информации), и не позднее даты окончания срокарассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе
указанныйпротокол направляется уполномоченным органом оператору электроннойплощадки.1.2.6. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки
первых частейзаявок на участие в конкурсе комиссия приняла решение об отказе в допускек з^астию в таком конкурсе всех участников закупки, подавших
заявкина участие в нем, или о признании только одного з^астника закупки, подавшегозаявку на з^астие в таком конкурсе, его участником, конкурс
признаетсянесостоявшимся. Информация о признании конкурса несостоявшимся вноситсяв протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на
участие в конкурсе.i

11 статьи 24.1 Закона о контрактной системе и принимает решение о соответ-ствии или о несоответствии заявки на з^астие в таком конкурсе
требованиям,установленным конкурсной документацией.2.2.2. Заявка на участие в конкурсе признается не соответствующейтребованиям, установленным
конкурсной документацией:1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренныхпунктами 1-3,7 части 6 статьи 54.4 Закона о
контрактной системе, либо несоот-ветствия указанных документов и информации требованиям, установленнымконкурсной документацией;2) в случае
наличия в документах и информации, предусмотренных частью11 статьи 24.1, частями 4 и 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе,недостоверной
информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявокна участие в конкурсе;3) в случае несоответствия участника конкурса
требованиям,установленным конкурсной документацией в соответствии с частью 1, частями1.1 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Закона о
контрактнойсистеме;4) в слз^аях, предусмотренных нормативными правовыми актами,принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной
системе;5) в случае непредставления документов, предусмотренных пунктом 5части 6 статьи 54.4 Закона о контрактной системе, при осуществлении
закупкитоваров, работ, услуг, в отношении которых установлен запрет,предусмотренный статьей 14 Закона о контрактной системе.2.2.3.
В случае
установления недостоверности информации,представленной участником конкурса, комиссия обязана отстранить такогоучастника от участия в этом конкурсе
на любом этапе его проведения.2.2.4. Комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участиев конкурсе, в отношении которых принято решение о
соответствии требованиям,установленным конкурсной документацией, для выявления победителя такогоконкурса на основе критериев, указанных в
конкурсной документациии относящихся ко второй части заявки (при установлении этих критериевв конкурсной документации). Оценка указанных заявок не
осуществляетсяв слз^ае признания конкурса несостоявшимся по следующим основаниям:если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на
участие в конкурсекомиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавшийее участник соответствуют требованиям, установленным
конкурсной докумен-тацией.2.2.5. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участиев конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и
оценки вторых частейзаявок на участие в конкурсе, подписываемом всеми присутствующими на засе-дании членами комиссии не позднее даты окончания
рассмотрения вторыхчастей заявок. Данный протокол должен содержать информацию:1) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей
заявокна участие в конкурсе;

2) об участниках конкурса, заявки которых на участие в конкурсе былирассмотрены;3) о соответствии или несоответствии заявки на участие в
конкурсетребованиям, установленным конкурсной документацией, с обоснованием этогорешения, в том числе с указанием положений законодательства
РоссийскойФедерации о контрактной системе, конкурсной документации, которымне соответствует эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе,
которыене соответствуют этим требованиям;4) о решении каждого присутствующего члена комиссии в отношениизаявки на участие в конкурсе каждого его
участника;5) о порядке оценки заявок на з^астие в конкурсе по критериям,установленным конкурсной документацией, и решении каждого присутст-вующего
члена комиссии в отношении каждого участника конкурса о присво-ении ему баллов по таким критериям, за исключением критерия
«качественные,функциональные и экологические характеристики объекта закупки».2.2.6. Протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участиев
конкурсе не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки вторыхчастей заявок на участие в конкурсе направляется уполномоченным
органомоператору электронной площадки. В течение одного часа с момента полз^енияданного протокола оператор электронной площадки размещает в
единойинформационной системе и на электронной площадке следующие протоколы:протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на з^астие в
конкурсеи протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на )^астие в конкурсе.2.2.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей
заявокна участие в конкурсе комиссия отклонила все такие заявки или только однатакая заявка и подавший ее участник соответствуют
требованиям,установленным конкурсной документацией, конкурс признаетсянесостоявшимся. Информация о признании открытого конкурсанесостоявшимся
вносится в протокол рассмотрения и оценки вторых частейзаявок на участие в конкурсе.2.2.8. В течение одного часа после размещения в соответствиис
подпунктом 2.2.6 настоящей главы протоколов оператор электроннойплощадки направляет заказчику протокол подачи окончательных
предложений,указанный в части 7 статьи 54.6 Закона о контрактной системе, за исключениемслучая признания конкурса несостоявшимся.2.2.9. Не позднее
следующего рабочего дня после дня полученияот оператора электронной площадки протокола подачи окончательныхпредложений, указанного в части 7
статьи 54.6 Закона о контрактной системе,комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе,содержащихся в протоколе рассмотрения
и оценки первых частей заявоки протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок, присваивает каждойзаявке на участие в конкурсе порядковый
номер в порядке уменьшения степенивыгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. Заявкена з^астие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения

20контракта, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявкахна участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения
контракта,меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе,которая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе,
содержащих такиеже условия. Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируютсяв протоколе подведения итогов конкурса, который
подписывается всемиприсутствующими на заседании членами комиссии. Оценка заявок на участиев конкурсе не осуществляется в слз^ае признания
конкурса не состоявшимсяпо следующим основаниям: в случае, если по результатам рассмотрения вторыхчастей заявок на з^астие в конкурсе комиссия
отклонила все такие заявкиили только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуюттребованиям, установленным конкурсной
документацией.2.2.10. Протокол подведения итогов конкурса должен содержатьинформацию:1) об участниках конкурса, заявки на участие в таком конкурсе
которыхбыли рассмотрены;2) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе(с указанием ее идентификационного номера,
присвоенного в соответствиис частью 10 статьи 54.4 Закона о контрактной системе), к участию в такомконкурсе и признании этого участника закупки
з^астником такого конкурсаили об отказе в допуске к з^астию в таком конкурсе с обоснованием этогорешения, в том числе с указанием положений
законодательства РоссийскойФедерации о контрактной системе, конкурсной документации, которым не соот-ветствует заявка на участие в конкурсе этого
участника, и положений заявкина з^астие в конкурсе, которые не соответствуют требованиям, установленнымконкурсной документацией;3) о решении
каждого присутствующего члена комиссии в отношениикаждого участника конкурса о допуске к участию в нем и о признанииего з^астником или об отказе в
допуске к }^астию в таком конкурсе;4) о соответствии или несоответствии заявок на участие в конкурсетребованиям, установленным конкурсной
документацией, с обоснованием этогорешения, в том числе с указанием положений законодательства РоссийскойФедерации, конкурсной документации,
которым не соответствует заявкана участие в конкурсе, и положений заявки на участие в конкурсе, которыене соответствуют этим требованиям;5) о
решении каждого присзпгствующего члена конкурсной комиссиив отношении заявки на участие в конкурсе каждого его участника;6) о порядке оценки заявок
на участие в конкурсе по критериям,установленным конкурсной документацией, и решении каждого присутству-ющего члена конкурсной комиссии в
отношении каждого участника конкурсао присвоении ему баллов по установленным критериям;7) о присвоенных заявкам на участие в конкурсе значениях по
каждомуиз предусмотренных критериев оценки заявок на участие в таком конкурсе;

2i8) о принятом на основании результатов оценки заявок на участиев конкурсе решении о присвоении этим заявкам порядковых номеров;9) о наименовании
(для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве(при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса,заявкам на участие в
конкурсе которых присвоены первый и второй номера.2.2.11. Протокол подведения итогов конкурса в день его подписанияразмещается уполномоченным
органом в единой информационной системеи направляется оператору электронной площадки.3. Критерии оценки заявок на з^астие в конкурсе, их
содержаниеи величины значимости.3.1.Заявки на участие в конкурсе оцениваются исходя из критериев,установленных в пункте 26 раздела II конкурсной
документации.3.2.Содержание, величины значимости применяемых критериев оценкизаявок установлены в пункте 26 раздела II конкурсной документации.
Суммавеличин значимостей данных критериев составляет 100 процентов.3.3. Оценка заявок на з^астие в конкурсе проводится в соответствиис порядком
оценки заявок, установленным постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 28.11.2013 Хе 1085 «Об утверждении Правил оценкизаявок,
окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд»^.3.4. Победителем
конкурса признается участник конкурса, которыйпредложил лучшие условия исполнения контракта на основе критериев.■" в данном пункте
необходимо зафиксировать алгоритм оценки заявок на участие в конкурсе с описанием формулрасчета итоговых значений рейтингов в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерацииот 28. П.2013 № 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений
участников закупкитоваров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».В соответствии с письмом Министерства экономического
развития Российской Федерации и Федеральнойантимонопольной службы от И.12.2014 N 31047-ЕЕ/Д28и, АЦ/50997/14 «О позиции Минэкономразвития
Россиии ФАС России по вопросу применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактнойсистеме в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»в отношении установления порядка рассмотрения и оценки заявок, окончательных
предложений участниковзакупки по нестоимостным критериям» конкурсная документация должна содержать следующее;- предмет оценки, позволяющий
определить исчерпывающий перечень сведений, подлежащих оценке комиссиейи, соответственно, подлежащих представлению участниками конкурса в
своих заявках для получения оценкипо нестоимостным критериям;- зависимость (формула расчета количества баллов или шкала оценки) между
количеством присваиваемыхбаллов и представляемыми сведениями по критерию «качественные, функциональные и экологическиехарактеристики объекта
закупки» (показателям критерия), в случае если возможна количественная оценкапредставляемых сведений;- пропорциональную зависимость (формула
расчета количества баллов или шкала оценки) между количествомприсваиваемых баллов и представляемыми сведениями по критершо «квалификация
участников закупки»(показателям критерия), учитывая, что в отношении сведений, представляемых по указанному критериювозможна количественная
оценка;- инструкцию по заполнению заявки, позволяющую определить, какие именно сведения подлежат описаниюи представлению участниками конкурса
для оценки единой комиссией.Кроме того, в случае установления в документации о закупке показателя «опыт участника по успешной поставкетовара,
выполнению работ, оказанию услуг сопоставимого характера и объема» критерия «квалификацияучастников закупки» необходимо раскрыть содержание,
определяющее сопоставимость имеющегосяу участников закупки опыта по поставке товара, выполнению работ, оказанию услуг с
предметомосуществляемой закупки, в том числе указать единицу измерения объема.

22указанных в настоящей документации, и заявке на участие в конкурсе которогоприсвоен первый номер.Глава V. Заключение контракта1. Контракт
заключается с победителем конкурса, а в слз^аях, предусмот-ренных Законом о контрактной системе, с иным участником конкурса, заявкакоторого на
участие в этом конкурсе признана соответствующей требованиям,установленным конкурсной документацией и извещением о проведенииоткрытого конкурса
в электронной форме.2. Контракт заключается на условиях, указанных в конкурсной докумен-тации и извещении о закупке, заявке победителя конкурса, по
цене, предло-женной победителем.3. Контракт заключается в порядке, установленном статьей 83.2 Законао контрактной системе.4. Контракт может быть
заключен не ранее чем через десять дней с датыразмещения в единой информационной системе протокола подведения итоговконкурса.5. Победитель
конкурса (за исключением победителя, предусмотренногопунктом 6 настоящей главы) признается заказчиком уклонившимся от заклю-чения контракта в
слз^ае, если в сроки, предусмотренные статьёй 83.2 Законао контрактной системе, он не направил заказчику проект контракта,подписанный лицом,
имеющим право действовать от имени такого победителя,или не направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.2Закона о
контрактной системе, или не исполнил требования, предусмотренныестатьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведенииконкурса
цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной(максимальной) цены контракта). При этом заказчик не позднее одного рабочегодня,
следующего за днем признания победителя конкурса уклонившимсяот заключения контракта, составляет и размещает в единой информационнойсистеме и
на электронной площадке с использованием единой информационнойсистемы протокол о признании такого победителя уклонившимся от
заключенияконтракта, содержащий информацию о месте и времени его составления,о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о
факте,являющемся основанием для такого признания, а таьсже реквизиты документов,подтверждающих этот факт.6. В случае, если победитель конкурса
признан уклонившимся от заклю-чения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником конкурса,заявке которого присвоен второй номер. Этот
участник признается победителемконкурса, и в проект контракта, прилагаемый к конкурсной документации,заказчиком включаются условия исполнения
данного контракта, предложенныеэтим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этомуучастнику в срок, не превышающий пяти дней
с даты признания победителяконкурса уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправеобратиться в суд с требованием о
возмещении убытков, причиненных

уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечениязаявки на участие в конкурсе.7. Участник конкурса, признанный победителем
конкурса в соответствиис пунктом 6 настоящей главы, вправе подписать проект контракта или размес-тить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о
контрактной системепротокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2Закона о контрактной системе, либо отказаться от
заключения контракта.Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставитьобеспечение исполнения контракта, если
установление требования обеспеченияисполнения контракта предусмотрено извещением и документацией о закупке,а в случае, предусмотренном частью 23
статьи 68 Закона о контрактной системе,также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации учитываются
операции со средствами, поступающимизаказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем ценыза право заключения контракта.
Этот победитель считается уклонившимсяот заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2Закона о контрактной системе и
(или) непредоставления обеспеченияисполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренногостатьей 37 Закона о контрактной системе, в
случае подписания проектаконтракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.Такой победитель признается отказавшимся от
заключения контракта в случае,если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактнойсистеме, он не подписал проект контракта или не
направил протоколразногласий. Конкурс признается не состоявшимся в случае, если этотпобедитель признан уклонившимся от заключения контракта или
отказалсяот заключения контракта.Глава VI. 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 предоставлениембанковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиямстатьи 45 Закона о контрактной системе, или
внесением денежных средствна указанный заказчиком счет. Способ обеспечения исполнения контрактаопределяется участником закупки, с которым
заключается контракт,самостоятельно.Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действияконтракта не менее чем на один месяц.1.3.
Размер обеспечения исполнения контракта указан в пункте 29 раздела IIконкурсной документации.1.4. В случае заключения контракта с участником закупки,
которыйявляется казенным учреждением, положения конкурсной документацииоб обеспечении исполнения контракта не применяются.

241.5. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель)вправе представить заказчику взамен ранее представленного
обеспеченияисполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, уменьшенноена размер выполненных обязательств по контракту, при этом
может бытьизменен способ обеспечения исполнения контракта.2. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемомув виде банковской
гарантии.2.1. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемомув виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Закона о
контрактнойсистеме.2.2. В качестве обеспечения исполнения контракта принимаютсябанковские гарантии, выданные банками, соответствующими
требованиям,установленным Правительством Российской Федерации.2.3. Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качествеобеспечения
исполнения контракта, информация о ней и документы,предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, должныбыть включены в реестр
банковских гарантий, размещенный в единойинформационной системе.2.4. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспеченияисполнения
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
которыхобеспечивается 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,возникшим из контракта при его
заключении;7) установленный Правительством Российской Федерации переченьдокументов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с
требованиемоб осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии,8) условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средствсо
счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих днейне исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковскойгарантии,
направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

252.5. Запрещается включение в условия банковской гарантии требованияо представлении заказчиком гаранту судебных актов,
подтверждающихнеисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковскойгарантией.2.6. Заказчик рассматривает поступившую в качестве
обеспеченияисполнения контракта банковскую гарантию в срок, не превышающий трехрабочих дней 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 2и 3 статьи 45 Закона о контрактной системе;3) несоответствие банковской гарантии требованиям,
содержащимсяв извещении о проведении открытого конкурса в электронной форме,конкурсной документации.2.8. В случае отказа в принятии банковской
гарантии заказчик в срок,не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления, информируетоб этом участника закупки, предоставившего банковскую
гарантию, с указаниемпричин, послуживших основанием для отказа.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемомув виде
денежных средств.3.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,должны быть перечислены в размере и по реквизитам,
установленнымв пунктах 29, 29' раздела II конкурсной документации.3.2. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта,должны быть
зачислены по реквизитам счета заказчика до заключенияконтракта. В противном случае обеспечение исполнения контракта в видеденежных средств
считается непредставленным.3.3. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполни-телю), с которым заключен контракт, при условии
надлежащего исполненияим всех своих обязательств по контракту, в течение срока, установленногов проекте контракта. Денежные средства возвращаются
по реквизитам,указанным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в письменномтребовании.3.4. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик,
исполнитель)вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, умень-шенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных
контрактом,взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этомможет быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.4.
Антидемпинговые меры.4.1. Если при проведении конкурса начальная (максимальная) ценаконтракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и
участникомзакупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая

26на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) ценыконтракта, контракт заключается только после предоставления
такимучастником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора разапревышающем размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении конкурса, но не менее чем в размере аванса(если контрактом предусмотрена выплата аванса).4.2. Если при проведении конкурса
начальная (максимальная) ценаконтракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участникомзакупки, с которым заключается контракт,
предложена цена контракта, котораяна двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимаггьной) ценыконтракта, контракт заключается только
после предоставления такимЗ^астником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора разапревышающем размер обеспечения исполнения
контракта, указанный в конкур-сной документации, но не менее чем в размере аванса (если контрактомпредусмотрена выплата аванса), либо информации,
подтверждающейдобросовестность такого участника на дату подачи заявки в соответствиис пунктом 4.3 настоящей главы.4.3. К информации,
подтверждающей добросовестность з^астниказакупки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов,заключенных заказчиками, и
подтверждающая исполнение таким участникомв течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и болееконтрактов (при этом все
контракты должны быть исполнены без примененияк такому з^астнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до датыподачи заявки на участие
в конкурсе четырех и более контрактов (при этомне менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполненыбез применения к такому
участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течениетрех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе трех и более контрактов(при этом все контракты
должны быть исполнены без применения к такомуучастнику неустоек (штрафов, пеней).В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не
менее чемдвадцать процентов цены, по которой участником закупки предложенозаключить контракт.4.4. При проведении открытого конкурса в электронной
формеинформация, подтверждающая добросовестность участника закупки,предоставляется участником закупки при направлении заказчику
подписанногопроекта контракта. При невыполнении таким участником, признаннымпобедителем конкурса, данного требования или признании комиссиейпо
осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестностьучастника закупки, недостоверной контракт с таким участником не заключается,и
он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решениекомиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом,
которыйразмещается уполномоченным органом в единой информационной системене позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного
протокола.

27Глава VII. Изменение, расторжение контракта1. Изменение существенных условий контракта при его исполнениине допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следу-ющих случаях:1) при снижении цены контракта без изменения предусмотренныхконтрактом количества товара,
объема работы или услуги, качествапоставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иныхусловий контракта, если такая возможность
предусмотрена пунктом 34раздела II конкурсной документации;2) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренныеконтрактом количество
товара, объем работы или услуги не более чем на десятьпроцентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количествопоставляемого товара,
объем выполняемой работы или оказываемой услугине более чем на десять процентов, если такая возможность предусмотренапунктом 35 раздела II
конкурсной документации. При этом по соглашениюсторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законода-тельства Российской
Федерации цены контракта пропорциональнодополнительному количеству товара, дополнительному объему работыили услуги исходя из установленной в
контракте цены единицы товара, работыили услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При умень-шении предусмотренных контрактом
количества товара, объема работыили услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходяиз цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительнопоставляемого товара или цена единицы товара при уменьшениипредусмотренного контрактом количества поставляемого
товара должнаопределяться как частное от деления первоначальной цены контракта на предус-мотренное в контракте количество такого товара;3) если
цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срокне менее одного года контракта составляет или превышает размер цены,установленный
Правительством Российской Федерации, и исполнение указан-ного контракта по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изме-нения его
условий невозможно, указанные условия могут быть измененына основании решения местной администрации;4) в случаях, 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) сроковисполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги,предусмотренных контрактом.2. При исполнении
контракта не допускается перемена поставщика(подрядчика, исполнителя), за исключением случая, если новый поставщик(подрядчик, исполнитель)
является правопреемником поставщика (подрядчика,

28исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридическоголица в форме преобразования, слияния или присоединения.3. В случае
перемены заказчика права и обязанности заказчика,предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.4. При исполнении контракта (за
исключением случаев, которыепредусмотрены 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 функцио-нальные характеристики (потребительские свойства) которых являются улуч-шенными по сравнению с качеством и
соответствующими техническимии функциональными характеристиками, указанными в контракте. В этом случаесоответствующие изменения должны быть
внесены заказчиком в реестрконтрактов, заключенных заказчиком.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказеот исполнения контракта в
соответствии с гражданским законодательствомпри условии, если это предусмотрено проектом контракта (раздел IV конкурснойдокументации) и указание на
это содержится в пункте 37 раздела II конкурснойдокументации.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,выполненной работы или оказанной услуги с привлечением экспертов,экспертных организаций, решение об
одностороннем отказе от исполненияконтракта может быть принято заказчиком только при условии, что по резуль-татам экспертизы поставленного товара,
выполненной работы или оказаннойуслуги в заключении эксперта, экспертной организации будут подтвержденынарушения условий контракта, послужившие
основанием для одностороннегоотказа заказчика от 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 вручении по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя),
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 полз^ениезаказчиком подтверждения о его вручении поставщику
(подрядчику,исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящего пунктасчитается надлежащим 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 дата

29получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика,исполнителя) по его адресу, указанному в контракте. При
невозможностиполучения указанных подтверждения либо информации датой такогонадлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней
с датыразмещения решения заказчика об одностороннем отказе от исполненияконтракта в единой информационной 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 контрактаустранено нарушение условий контракта, послужившее
основаниемдля принятия указанного решения, а также заказчику компенсированы затратына проведение экспертизы в соответствии с пунктом настоящей
главы. Данноеправило не применяется в случае повторного нарушения поставщиком(подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в
соответствиис гражданским законодательством являются основанием для одностороннегоотказа заказчика от исполнения контракта.11. Заказчик обязан
принять решение об одностороннем отказе от испол-нения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что поставщик(подрядчик,
исполнитель) и (или) поставляемый товар не соответствуетустановленным конкурсной документацией требованиям к з^астникам закупкии (или)
поставляемому товару или предоставил недостоверную информациюо своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать
победителемконкурса.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 решение об одно-стороннем 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 врз^ении по адресу заказчика,
указанному в конт-ракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либопо адресу электронной почты, либо с использованием иных
средств связии доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получениезаказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение
поставщиком

30(подрядчиком, исполнителем) требований настоящего пункта считаетсянадлежащим 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 считаетсярасторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления поставщиком(подрядчиком, исполнителем)
заказчика об одностороннем отказе от исполненияконтракта.16. Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившеев силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, еслив течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчикао принятом решении об
одностороннем отказе от исполнения контрактаустранены нарушения условий контракта, послужившие основаниемдля принятия указанного решения.17. При
расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороныконтракта от исполнения контракта другая сторона контракта вправепотребовать
возмещения только фактически понесенного ущерба, непосред-ственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основаниемдля принятия решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта.Раздел II. Р1нформационная карта конкурсаВ настоящем разделе конкурсной документации содержится
информация,которая уточняет, разъясняет и дополняет положения раздела I конкурснойдокументации.При возникновении противоречия между
положениями раздела I и разделаII конкурсной документации применяются положения раздела II конкурснойдокументации.НаименованиеИнформация1.
Идентификационный код закупки2. Наименование муниципального заказчика/заказчика, контактная информацияНаименование:Почтовый адрес /
местонахождение:Телефон:
факс: Адрес электронной почты: Ответственное должностное лицо:

313. Наименование уполномоченного органа, контактная информацияУполномоченный орган: Администрации города (управление муниципальных закупок).
Адрес местонахождения / почтовый: 628400, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энгельса, дом 8. Телефон: 8 (3462) 52-22-88.
Ответственное должностное лицо: Клочкова Марина Борисовна. E-mail: klochkova_mb@admsurgut.ru4. Информация 0 контрактной службе заказчика,
контрактном управляющем, ответственных за заключение контрактаКонтрактная служба / контрактный управляющийМестонахождение: Ф.И.О., телефон:
Адрес электронной почты:5. Наименование оператора электронной площадкиАкционерное общество «Единая электронная торговая площадка»6. Адрес
электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»https://etp.roseltorg.ru7. Вид и предмет конкурсаОткрытый конкурс в
электронной форме / открытый конкурс в электронной форме среди субъектов малого предпринимательства и 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 III настоящей документации9. Место
поставки товара, выполнения работ, оказания услугМесто поставки товара (выполнения работ, оказания услуг) определяются в соответствии с контрактом,
техническим заданием, настоящей документацией10. Сроки поставки товара, выполнения работы, график оказания услугиСроки (периоды) поставки товара
(выполнения работы, оказания услуги):11. Начальная (максимальная) цена контракта, а также цена запасных частей или каждойРасчет начальной
(максимальной) цены контракта представлен в разделе V настоящей документации. Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя
все сопутствующие расходы (транспортные расходы, налоги, сборы и другие обязательные платежи), которые

32запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги*^поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с
условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки12.
Источник финансирования закупкиИсточник финансирования;13. Валюта для расчетовРубль14. Порядок применения официального курса иностранной
валюты к рублю Российской ФедерацииНе применяется15. Единые требования к участникам закупкиТребования к участникам закупки: 1) соответствие
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы,
оказание услуги, являющихся объектом закупки^; 2) непроведение ликвидации участника закупки -юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда 0 признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного
производства; 3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка,
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной^ в случае если при заключении контракта объем подлежащих выполнению работ по техническомуобслуживанию
и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинскихуслуг, образовательных услуг, услуг общественного питания,
услуг переводчика, услуг по перевозкам грузов,пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по проведению оценки невозможно определить, в
извещенииоб осуществлении закупки и документации о закупке заказчиком может быть указана иена запасных частейили каждой запасной части к технике,
оборудованию, цена единицы работы или услуги.'' в случае если законодательством Российской Федерации установлено, что поставка товара, выполнение
работ.оказание услуг, являющихся объектом закупки, может осуществляться только на основании специальногоразрешения (лицензии), членства в
саморегулируемой организации или выданного саморегулируемойорганизацией свидетельства о допуске к определенному виду работ, то в данном пункте
необходимо отразитьинформацию о требованиях к участникам закупки в части наличия у них лицензий, свидетельств СРО и иныхдокументов,
установленных законодательством Российской Федерации.

или которые признаны безнадежными к взысканиюв соответствии с законодательством Российской Федерациио налогах и сборах) за про-щедший
календарный год. размеркоторых превышает двадцать пять процентов балансовойстоимости активов участника закупки, по данным бухгал-терской
отчетности за последний отчетный период.Участник закупки считается соответствующим установлен-ному требованию в случае, если им в
установленномпорядке подано заявление об обжаловании указанныхнедоимки, задолженности и решение по такому заявлениюна дату рассмотрения заявки
на участие в определениипоставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;5) отсутствие у участника закупки - физического лица либоу руководителя,
членов коллегиального исполнительногооргана, лица, исполняющего функции единоличногоисполнительного органа, или главного бухгалтераюридического
лица - участника закупки судимостиза преступления в сфере экономики и (или) преступления,предусмотренные статьями 289, 290, 291. 291 1
Уголовногокодекса Российской Федерации (за исключениемлиц, у которьк такая судимость погашена или снята),а также неприменение в отношении
указанных физическихлиц наказания в виде лишения права заниматьопределенные должности или заниматься определеннойдеятельностью, которые
связаны с поставкой товара,выполнением работы, оказанием услуги, являющихсяобъектом осуществляемой закупки, и административногонаказания в виде
дисквалификации;6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течениедвух лет до момента подачи заявки на участие в закупкене было привлечено к
административной ответственностиза совершение административного правонарушения,предусмотренного статьей 19 28 Кодекса РоссийскойФедерации об
административных правонарушениях;7) обладание участником закупки исключительнымиправами на результаты интеллектуальной деятельности,если в
связи с исполнением контракта заказчик приобретаетправа на такие результаты, за исключением случаевзаключения контрактов на создание
произведенийлитературы или искусства, исполнения, на финансированиепроката или показа национального фильма,8) отсутствие между участником
закупки 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.

34руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками),
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц.
Под вьц-одоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямзто или косвенно (через юридическое лицо или через несколько
юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном
капитале хозяйственного общества; 9) участник закупки не является офшорной компанией; 10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в
закупках, установленных законодательством Российской Федерации16. Требование об отсутствии сведений об участнике закупки в реестре
недобросовестных поставщиковУстановлено требование об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица.17. Право заказчика заключить контракты, указанные в части 10 статьи 34
Закона о контрактной системе, с несколькими участниками закупки на выполнение составляющих объект закупки двух и более поисковьк научноисследовательских работПредусмотрено/не предусмотрено (выбрать нужное)'**18. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из
иностранного государства или группы иностранныхУстановлено (с указанием нормативного правового акта)/ не установлено (выбрать нужное)"^ Если
предусмотрерю, указать, сколько контрактов может быть заключено. В качестве начальной(максимальной) цены контракта указывается начальная
(максимальная) цена одного контракта. При этомначальная (максимальная) цена всех контрактов на выполнение поисковых научно-исследовательских
работявляется одинаковой и их общая начальная (максимальная) пена равняется сумме начальных (максимальных)иен всех таких контрактов.

35государств, работ и услуг, соответственно выполняемых и оказываемых иностранными лицами, установленные в соответствии со статьей 14 Закона 0
контрактной системе19. Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно исполнительной системы, организациям
инвалидовПреимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы: предоставляются в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 649 «0 порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы
преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта» /не предоставляются (выбрать нужное) Преимущества организациям инвалидов:
предоставляются в
соответствии
с
постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ
организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта» / не предоставляются
(выбрать нужное).20 Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя)Установлено ~ участниками конкурса могут быть только
субъекты
малого
предпринимательства,
социально ориентированные
некоммерческие
организации/ не установлено (выбрать нужное)21.
Требование о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организацийУстановлено / не установлено (выбрать нужное)22. Дата начала и окончания срока предоставления
участникам закупки разъяснений положений конкурсной документацииДаты начала и окончания предоставления разъяснений положений конкурсной
документации установлены в приложении к настоящему разделу. 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. Документы, входящие в состав заявки
на участие в конкурсе23 1 Первая часть заявки на участие в конкурсе должна содержать: 1) согласие участника конкурса на поставку товара,
выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных конкурсной документацией и не подлежащих изменению по результатам
проведения открытого конкурса в электронной форме (такое согласие дается

36с применением программно-аппаратных средствэлектронной площадки);2) предложение участника конкурса о качественных,функциональных и об
экологических характеристикахобъекта закупки при установлении в конкурснойдокументации критерия, предусмотренного пунктом 3 части1 статьи 32 Закона
о контрактной системе;3) при осуществлении закупки товара или закупки работы,услуги, для вьшолнения, оказания которых используетсятовар:а)
наименование страны происхождения товара (в случаеустановления заказчиком в извещении о проведенииоткрытого конкурса в электронной форме,
конкурснойдокументации условий, запретов, ограничений допускатоваров, происходящих из иностранного государстваили группы иностранных государств, в
соответствиисо статьей 14 Закона о контрактной системе);б) конкретные показатели товара, соответствующиезначениям, установленным конкурсной
докзт^1ентацией,и указание на товарный знак (при наличии). Информация,предусмотренная настоящим подпунктом, включаетсяв заявку на участие конкурсе
в случае отсутствияв конкурсной документации указания на товарный знакили в случае, если участник закзшки предлагает товар,который обозначен
товарным знаком, отличным от товар-ного знака, указанного в конкурсной документации.Не допускается указание сведений об участнике конкурса,подавшем
заявку на участие в таком конкурсе, а такжесведений о предлагаемой этим участником конкурса ценеконтракта. При этом первая часть заявки на участиев
конкурсе может содержать эскиз, рисунок, чертеж,фотографию, иное изображение товара, закупка которогоо су ществляется.23.2. Вторая часть заявки на
участие в конкурсе должнасодержать:1) наименование, фирменное наименование (при наличии),место нахождения (для юридического лица)", фамилию,имя,
отчество (при наличии), паспортные данные, местожительства (для физического лица)'-^, почтовый адресучастника открытого конкурса в электронной
форме, номерконтактного телефона, идентификационный номерналогоплательщика участника такого конкурса или в соот-ветствии с законодательством
соответствующего иностран-ного государства аналог идентификационного номера нало-гоплательщика участника такого конкурса (для иностран-ного лица),
идентификационный номер налогоплательщика'' Место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации на
территорииРоссийской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования).'" Место жительства указывается в
соответствии с паспортом.

37(при наличии) учредителей, членов коллегиального испол-нительного органа, лица, исполняющего функции едино-личного исполнительного органа
участника такогоконкурса;2) копии документов, подтверждающих соответствиетовара, работы или услуги требованиям, установленнымв соответствии с
законодательством Российской Федерации,в случае, если в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации установлены требования к
товару,работе или услуге (указать конкретные документы).При этом не допускается требовать предоставления копийуказанных документов, если в
соответствии с законода-тельством Российской Федерации указанные документыпередаются вместе с товаром;3) документы, подтверждающие
соответствие участникаконкурса требованиям к участникам такого конкурса,установленным в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи31 Закона о
контрактной системе, или копии такихдокументов (указать конкретные документы), а также декла-рацию о соответствии участника конкурса
требованиям,установленным в соответствии с пунктами 3 - 9, 11 части 1статьи 31 Закона о контрактной системе (указаннаядекларация нредоставляется с
использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);4) документы, подтверждающие право участника конкурсана получение
преимуществ в соответствии со статьями 28и 29 Закона о контрактной системе, в случае, если участникконкурса заявил о получении указанных
преимуществ,или копии этих документов (в случае, если сведенияо предоставлении преимуществ участникам конкурсапредусмотрены пунктом 19
настоящего раздела конкурснойдокументации);5) документы, предусмотренные нормативными правовымиактами, принятыми в соответствии со статьей 14
Законао контрактной системе, в случае закупки товаров, работ,услуг, на которые распространяется действие указанныхнормативных правовых актов, или
копии этих документов,при условии, что такие условия, запреты и ограниченияустановлены в пункте 18 настоящего раздела конкурснойдокументации
(указать конкретные документы). При отсут-ствии в заявке на участие в конкурсе документов,предусмотренных настоящим пунктом, или копийэтих
документов эта заявка приравнивается к заявке,в которой содержится предложение о поставке товаров,происходящих из иностранного государства или
группыиностранных государств, работ, услуг, соответственновыполняемых, оказываемых иностранными лицами;6) документы, подтверждающие
квалификацию участникаконкурса. При этом отсутствие этих документов не являетсяоснованием для признания заявки на участие в конкурсе

3824. Дата и время окончаниясрока подачи заявокна участие в конкурсе25. Размер и порядок внесенияденежных средств в качествеобеспечения заявок на
участиев конкурсе, условиябанковской гарантии'-*не соответствующей требованиям конкурсной докумен-тации;7) декларацию о принадлежности участника
конкурсак субъектам малого предпринимательства или социальноориентированным некоммерческим организациям в случаеустановления заказчиком
ограничения, предусмотренногочастью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе, в пункте20 настоящего раздела конкурсной документацииВ соответствии с
приложением к разделу П настоящейдокументацииучастие в конкурсеРазмер обеспечения заявки напредусмотрен в следующем
размере:___________________НДС не облагается.Порядок внесения денежных средств и условия банковскойгарантии установлены в пункте 7 главы I
раздела 1 настоящейдокументации26. Критерии оценки заявокна участие в конкурсе,их значимостьКритерии оценки заявок на участие в конкурсе, их
значимость:1.____________________, значимость___%.2., значимость%Порядок оценки определен в пункте 3 главы IV раздела[ настоящей
документации27. Дата и время рассмотренияи оценки первых, вторыхчастей заявок на участиев конкурсеВ соответствии с приложением к настоящему
разделу28. Дата подачи участникамиконкурса окончательныхпредложений о цене контрактаВ соответствии с приложением к настоящему разделу29. Размер
и условияобеспечения исполненияконтракта, срок и порядокего предоставления,требования к такомуобеспечению'''Обеспечение исполнения контракта
требуется.Сумма обеспечения исполнения контракта предусмотренав следующем размере: __________________Контракт заключается только после
предоставленияучастником конкурса, с которым заключается контракт,обеспечения исполнения контракта.'^ Размер обеспечения заявок должен составлять:от одной второй процента до одного процента начальной (максимальной) цены контракта, если размерначальной (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.участником закупки является учреждение или предприятие уголовно-исполнительной системы либо
организацияинвалидов и начальная (максимальная) цена контракта составляет более двадцати миллионов рублей, размеробеспечения заявки не может
превышать два процента начальной (максимальной) цены контракта.'■' Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦК,
указанной в извещенииоб осуществлении закупки. В случае, если НМЦК превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установитьтребование
обеспечения исполнения контракта в размере от 10 до 30% НМЦК, но не менее чем в размере аванса

39Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно Требования
к
обеспечению
исполнения
контракта установлены в главе VI раздела ! настоящей документации29'. Реквизиты счета для внесения обеспечения
исполнения контракта (в случае если участник закупки выбрал обеспечение исполнения контракта в виде залога денежных средств)30. Размер и условия
обеспечения исполнения каждого контракта в случае заключения контрактов с несколькими участниками конкурса '^Установлено / не установлено (выбрать
нужное) Сумма обеспечения исполнения каждого контракта в случае установления такого требования предусмотрена в следующем размере: Способ
обеспечения исполнения контракта определяется участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно-Требования
к
обеспечению
исполнения
контракта установлены в главе VI раздела Г настоящей документации31. Условие, включаемое в банковскую гарантию 0
праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено
требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантииПредусмотрено /
не предусмотрено (выбрать нужное)32. Срок, в течение которого победитель конкурса или иной его участник, с которым заключаетсяВ течение пяти дней с
даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта(если контрактом предусмотрена выплата аванса) В случае, если аванс
превышает 30% НМЦК. размеробеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.'"* Размер и условия обеспечения исполнения
контракта, а также каждого контракта устанавливаются исходяиз общей начальной (максимальной) цены пропорционально количеству указанных
контрактов.Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30% НМЦК, указанной в извещенииоб осуществлении закупки. В случае,
если НМЦК превышает 50 миллионов рублей, заказчик обязан установитьтребование обеспечения исполнения контракта в размере от IО до 30% НМЦК, но
не менее чем в размере аванса(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает 30% НМЦК, размеробеспечения
исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

40контракт, должен подписать контракт33. Информация о банковском сопровождении контракта'^Предусмотрено / не предусмотрено (выбрать нужное)34.
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)35. Изменение количества товаров,
объема работ, услуг не более чем на 10 процентовДопускается / не допускается (выбрать нужное)36. Увеличение количества поставляемого товара на
сумму, не превышающую разницы между ценой контракта, предложенной участником, с которым заключается контракт, и начальной (максимальной) ценой
контрактаДопускается / не допускается (выбрать нужное)37. Возможность одностороннего отказа от исполнения обязательств, предусмотренных контрактом,
в случаях, указанных в статье 95 Закона о контрактной системеПредусмотрена / не предусмотрена (выбрать нужное)38. Инструкция по заполнению заявки на
участие в конкурсе, рекомендуемая форма заявки38.1. Все документы, входящие в состав заявки на участие в конкурсе, должны иметь четко читаемый текст.
Сведения, содержащиеся в заявке на участие в конкурсе, не должны допускать двусмысленных толкований. Рекомендуемая
форма
заявки:
участникам
закупки рекомендуется формировать первую часть заявки на участие в конкурсе в форме документов, содержащихся в разделе 111
«Техническое
задание»
конкурсной
документации, заполненных с учетом инструкции по заполнению первой части заявки на участие в конкурсе.
38.2. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в конкурсе."^ Постановление Администрации города от 08 07.2014 № 4694 «Об
определении случаев осуществлениябанковского сопровождения контрактов»

41При подаче сведений участниками закупки должны приме-няться обозначения (единицы измерения, наименованияпоказателей, технических,
функциональных параметров)в соответствии с обозначениями, установленными разделом 1!1«Техническое задание» конкурсной документации.В случае
если в ГОСТе. ТУ, паспорте или других техническихдокументах установлены одни допустимые значенияпоказателей, а инструкция по заполнению
заявкипредписывает указать иные значения, показатели товаровв любом случае должны быть заполнены в строгомсоответствии с настоящей инструкцией.В
случае, если в разделе III «Техническое задание» конкурснойдокументации содержатся требования к году изготовленияпоставляемого товара, участник
должен предложить значениеуказанного показателяЗначения предлагаемых участником показателей не должнысодержать слова или сопровождаться
словами «должен быть».При несоблюдении указанных требований заявка участникаподлежит отклонению.Конкретные значения:Участник предлагает одно
конкретное значение, за исклю-чением описания диапазонных значений, в случае применениязаказчиком в разделе III «Техническое задание» при
описаниизначения показателя с использованием следующих слов(знаков):- слов «не менее», «не ниже» - участником предоставляетсязначение равное или
превышающее указанное;- слов «не более», «не выше» — участником предоставляетсязначение равное или менее указанного;- слов «менее», «ниже» участником предоставляетсязначение меньше указанного;слов «более», «выше», «свыше» - участникомпредоставляется значение,
превышающее указанное;- слов «не менее и не более», «не менее, не более», «не менеене более», «не менее; не более», «не менее/не более» -участником
предоставляется одно конкретное значениев рамках значений верхней и нижней границы;- слов «до» - участником предоставляется значение
меньшеуказанного, за исключением случаев, когда указанное значениесопровождается словом «включительно» либо используетсяпри диапазонном
значении;- слов «от» - участником предоставляется указанное значениеили превышающее его;- слов «от... до...» - участником предоставляется
одноконкретное значение в рамках значений;- со знаком «+/-» (например, погрешность) - участникомпредоставляется конкретное цифровое значение с
указаниемзнака «+/-»;- знака «-» - участником предоставляется конкретноецифровое значение.В случае применения заказчиком в разделе И
«Техническоезадание» перечисления значений показателя черезсоюз «и», знаки «,» «;», «/» - участник указывает

42все перечисленные значения показателя, при использованиисоюзов «или», «либо» - участник выбирает одно из значений.При использовании «и (или)» участник предлагает одноили несколько значений показателя (на свой выбор).При этом, при перечислении всех значений данногопоказателя,
участнику
необходимо
использоватьсоюз «и», знаки «;» «,». При одновременном использованиизнаков «,» и союзов «или», «либо» участник указывает всезначения
показателя до 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 несколькихзначений, требование слова (знака) применяется к каждомузначению,
следующему после слова (знака), до нового словаили знака, описывающего значение показателя (например,не менее 5*10 - слово (знак) «не менее»
применяетсяк значению 5 и к значению 10).Диапазонные значения:В случае, если заказчик в техническом задании перед значе-нием показателя прописал
слово «диапазон», участник долженпредложить диапазонное значение в указанных фаницах,заданных техническим заданием.В случае применения
заказчиком в техническом заданиипри описании диапазона:- знака «-» - участник в заявке предлагает диапазонноезначение, заданное техническим
заданием (включаютсяверхние и нижние значения фаниц диапазона);- слов «диапазон может быть расширен» - участникомпредставляется диапазонв
рамках равных значениям верхней и нижней фаницыдиапазона либо значения, расширяющие фаницы диапазона;Если в техническом задании
устанавливается диапазонноезначение, сопровождаемое словами «диапазон должен бытьне менее от...-до», или «диапазон должен быть не более от...до...», участник предлагает конкретные значения верхнейи нижней границ диапазона показателя, соответствующиезаявленным требованиям, но без со провождения словами«должен быть не менее», «должен быть не более», допускаетсяиспользование 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 «Значенияпоказателей, которые не могут изменяться (неизменяемое)» -участник не вправе изменять указанные значения.При
предоставлении участниками конкретных значенийпоказателей необходимо исключить употребление слови словосочетаний: «или», «либо»,
«и (или)», «долженбыть/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

43диапазонных 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 111 «Техническое задание»
конкурсной документации вышеуказанных терминов участник предлагает цифровое значение. Несоблюдение указанных требований является основанием
для принятия комиссией по осуществлению закупок решения 0 признании заявки участника не соответствующей требованиям, установленным
конкурсной документацией

44Приложение к разделу П «Информационная карта конкурса»[71Дата начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений
положений конкурсной документацииРазъяснения положений конкурсной документации предоставляются участникам закупки с«
»
20
г. по«
»
20
г.2Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе'^Заявка на участие в конкурсе подается в
любое время с момента размещения извещения о проведении открытого конкурса в электронной форме до
часов
минут « »
20
года3Дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсеДата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие
в конкурсе:
часов минут« »
20 года4Дата подачи участниками конкурса окончательных предложений о цене контрактаДата подачи
участниками конкурса окончательных предложений о цене контракта:« »
20 года5Дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок
на участие в конкурсеДата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе: до часов
минут« »
20 года'^
Заполняется управлением муниципальных закупок'^ Указанная дата не может приходиться на нерабочий день.

45Раздел III. Техническое задание'^(размещается отдельным файлом и является неотъемлемой частьюконкурсной документации)Раздел IV. Проект
контракта^*'(размещается отдельным файлом и является неотъемлемой частьюконкурсной документации)Раздел V. Обоснование НЙчкЕЩ^ш
(максимальной) цены контракта^'(размещается отдельным фай^^о^^ и является неотъемлемой частьюконкурсной документ^ии)'^ Составляется в
соответствии с правилами описания объекта закупки, установленными статьей 33 Законао контрактной системе.^^ Составляется с учетом требований,
установленных статьей 34 Закона о контрактной системе, а такжеучитывая библиотеку типовых контрактов
(httprVzakupki.gov.ru/epz/btk,''qiiicksearch/search.html.http://www.depg7admhmao.ru/tipovye-gosudarstvennye-kontrakty-dogovory/). При выполнении работ по
строи-тельству, реконструкции, а также любых ремонтных работ необходимо включать в проект контрактапроектно-сметную документацию-' Составляется в
соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе, учитывая Методическиерекомендации по применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цень!контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденныеПриказом
Минэкономразвития России от 02 10 2013 № 567 <Юб утверждении Методических рекомендацийпо применению методов определения начальной
(максимальной) цены контракта, цены контракта,заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)».

