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I. ИНФОРМАЦИЯ О СРОКАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация 

об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом 

от «05» апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту – Федеральный закон). 

 

№ 

пун

кта 
Наименование Информация 

1.  Дата размещения 

извещения о проведении 

электронного аукциона 

«27» марта 2018 года 

 

 

2.  Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в электронном 

аукционе  

Участник закупки, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе подать заявку на участие в электронном 

аукционе в любое время с момента размещения извещения о 

его проведении до 10 часов 00 минут «12» апреля 2018 года по 

московскому времени. 
 

(если НМЦК ≤ 3млн.руб. не менее 7 дней с даты размещения извещения; 

если НМЦК ≥ 3млн.руб. не менее 15 дней с даты размещения извещения) в 

соответствии с частями 2, 3 статьи 63 Федерального закона) 

3.  Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок на участие 

в электронном аукционе 

«13» апреля 2018 года  

 
(не более 7 дней с даты окончания срока подачи заявок) в соответствии с 

частью 2 статьи 67 Федерального закона. 

4.  Дата проведения 

электронного аукциона 

«16» апреля 2018 года  
 

(рабочий день, следующий после истечения двух дней с даты окончания 

срока рассмотрения первых частей заявок) в соответствии с частью 3 

статьи 68 Федерального закона. 

5.  Дата начала и окончания 

срока предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об 

электронном аукционе 

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «27» марта 2018 года; 

дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе «10» апреля 2018 года, в случае, 

если запрос поступил не позднее «08» апреля 2018 года. 

(в течение 2 дней с даты поступления от оператора электронной 

площадки запроса при условии, что указанный запрос поступил заказчику не 

позднее чем за 3 дня до даты окончания срока подачи заявок) в 

соответствии с частью 4 статьи 65 Федерального закона. 

Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания 

срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 

Гражданского кодекса РФ). 
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II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

II.I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – электронный аукцион) проводит заказчик 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж». 

1.  Идентификационный код 

закупки: 

182910216001791020100100070074399000 

2.  Наименование 

Государственного 

заказчика, контактная 

информация 

 

 

Наименование: 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический колледж» 

Юридический адрес: 

295053, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул.И. Гаспринского, д. 3. 

Место нахождения (фактический адрес): 

295053, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул.И. Гаспринского, д. 3. 

Почтовый адрес: 

295053, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул.И. Гаспринского, д. 3. 

тел.: +7(3652) 273-188, 27-62-20 

Адрес электронной почты: 081@crimea.edu.ru; 

simfpolyteh@crimea.edu.ru. 

Ответственное должностное лицо заказчика за технические 

характеристики объекта закупки: заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе  

Косован Елена Валентиновна, +79787231548 

3.  Информация о 

контрактном 

управляющем 

Контрактный управляющий:  

экономист Хрепунов Александр Васильевич 

Место нахождения: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. И. Гаспринского, д. 3. 

тел.: +7(978)8634113. 

Адрес электронной почты: aleksandr.hrepunov@yandex.ru 

4.  Наименование оператора 

электронной площадки 

Закрытое акционерное общество  

«Сбербанк – Автоматизированная система торгов» 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

http://www.sberbank-ast.ru 

5.  Наименование объекта 

закупки (предмет 

контракта) 

Капитальный ремонт спортивного зала ГБПОУ 

РК «Симферопольский политехнический колледж» 

6.  Способ определения 

Поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион (среди субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций) 

7.  Описание объекта закупки В описание объекта закупки включаются функциональные, 

технические, качественные и эксплуатационные 

характеристики поставляемого товара, выполняемых работ, 

mailto:081@crimea.edu.ru
mailto:simfpolyteh@crimea.edu.ru
mailto:aleksandr.hrepunov@yandex.ru
http://www.sberbank-ast.ru/
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

оказываемых услуг. 

Данные показатели указаны в РАЗДЕЛЕ IV «ОПИСАНИЕ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» 

8.  Место выполнения работ Место выполнения работ: 

295050, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 14. 

Условия выполнения работ определяются в соответствии с 

контрактом, техническим заданием, настоящей документацией. 

9.  Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

услуг 

Срок выполнения работ: 

с момента подписания контракта до «27» июля 2018 г. 

включительно. 

10.  Начальная (максимальная) 

цена контракта (далее – 

НМЦК) 

4 175 878, 60 руб. (Четыре миллиона сто семьдесят пять 

тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей 60 копеек). 
Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все 

затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные 

платежи, страхование и прочие сборы, которые 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 закупки. 

11.  Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Метод расчета НМЦК - проектно-сметный метод в 

соответствии с Методическими рекомендациями по 

применению методов определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от «02» октября 2013 года № 567, с учетом 

дополнений, утвержденных постановлением Совета министров 

Республики Крым от 09.12.2014 № 506. (Расчет начальной 

(максимальной) цены контракта указан в Разделе III настоящей 

документации.) 

12.  Начальная (максимальная) 

цена контракта за единицу 

товара, работы или услуги 

Не применяется  

 

 

13.  Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после подписания Акта о приемке выполненных работ 

(унифицированная форма КС-2), Справки о стоимости 

выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3) 

при наличии оригинального счёта Подрядчика на оплату 

выполненных работ 

14.  Размер аванса и порядок 

его предоставления  

Не предусмотрено 

15.  Источник финансирования Бюджет Республики Крым 

16.  Возможность оплаты по 

цене единицы работы, 

услуги, по цене каждой 

запасной части к технике, 

оборудованию 

Не применяется 
 

17.  Сведения о валюте, 

используемой для 

Российский рубль 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

Поставщиками 

(исполнителями, 

подрядчиками) 

18.  Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при оплате 

контракта 

Не применяется 

19.  Порядок предоставления 

участникам закупки 

разъяснений положений 

документации об аукционе 

Любой участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, вправе направить на 

адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений 

положений документации о таком аукционе.  

При этом участник такого аукциона вправе направить не более 

чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона.  

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной системы в сфере 

закупок разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания 

участника такого аукциона, от которого поступил указанный 

запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику 

не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе. 

20.  Место и порядок подачи 

заявок участников 

электронного аукциона 

Заявки направляются на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение аукциона. 

 

Порядок подачи заявок участников аукциона: 

- подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на 

электронной площадке; 

- участник электронного аукциона вправе подать заявку на 

участие в аукционе в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до предусмотренных 

документацией о таком аукционе даты и времени окончания 

срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

- участник электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого 

объекта закупки; 

- заявка на участие в аукционе должна состоять из двух частей; 

- первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, 

фотографию, иное изображение товара, на поставку которого 

заключается контракт; 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

- заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником такого аукциона оператору электронной площадки 

в форме двух электронных документов, содержащих части 

заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Федерального 

закона. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. 

Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки 

третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на 

этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод 

на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода 

преимущество будет иметь перевод. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном 

аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований. 

Участники закупки имеют право выступать в отношениях, 

связанных с осуществлением закупки, как непосредственно, так 

и через своих представителей. Полномочия представителей 

участников закупки подтверждаются доверенностью, выданной 

и оформленной в соответствии с гражданским 

законодательством  
(Рекомендуемая форма доверенности Приложение 8 к документации об 

электронном аукционе) 

21.  Критерии оценки заявок 

на участие в электронном 

аукционе 

Победителем признается участник, предложивший самую 

низкую цену контракта 

22.  Возможность заказчика 

отменить определение 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Предусмотрена в соответствии со статьей 36 Федерального 

закона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в электронном аукционе или в случае 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы в 

соответствии с гражданским законодательством 

consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199C06FB2DEDB667E996E4B663E5A8EDF40FFFAA071EF3411E7570D274AB091R0c5L
consultantplus://offline/ref=C3089041EA9CE86D0199C06FB2DEDB667E996E4B663E5A8EDF40FFFAA071EF3411E7570D274AB090R0c4L
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II.II. ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

№ 

пун

кта 
Наименование  Информация 

1.  Единые требования к 

участникам закупки 

В настоящем электронном аукционе, за исключением случая 

проведения электронного аукциона среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций может принять участие любое 

юридическое лицо независимо от его организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, 

местом регистрации которого является государство или 

территория, включенные в утверждаемый в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового кодекса 

Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций 

(оффшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

оффшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

В случае, если электронный аукцион проводится среди 

субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций, участниками 

закупки могут быть только субъекты малого 

предпринимательства, социально ориентированные 

некоммерческие организации. Статус субъекта малого 

предпринимательства, социально ориентированной 

некоммерческой организации определяется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Требования 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: не требуется; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

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 

consultantplus://offline/ref=6A483D437AE262CAC1A422DECFC435FCF8192DE96EB255C36FA3F9B8EA8A4DF894B7843D1722s8x9H
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№ 

пун

кта 
Наименование  Информация 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

6) обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, 

на финансирование проката или показа национального фильма; 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA332D4C926ZBQ6H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D0ZCQ5H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D2ZCQ3H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032DDZCQ7H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H
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№ 

пун

кта 
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руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 

2.  Требование об отсутствии 

сведений об участнике 

закупки в реестре 

недобросовестных 

поставщиков 

Установлено: 

отсутствие 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. 

3.  Дополнительные 

требования к участникам 

закупки 

Не установлены 
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II.III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В 

ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую 

информацию: 
1.1 При заключении 

контракта на выполнение 

работ, оказание услуг, для 

выполнения или оказания 

которых используется 

товар: 

После слов «должна содержать следующие сведения:» 

указывается: 

а) согласие, в том числе согласие на использование товара, в 

отношении которого в части разделе IV «ОПИСАНИЕ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)»  

настоящей документации содержится указание на товарный знак 

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

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

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

образцы (при наличии), наименование страны происхождения 

товара,  либо согласие, указание на товарный знак (его словесное 

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

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

полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при 

наличии), наименование страны происхождения товара и, если 

участник такого аукциона предлагает для использования товар, 

который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие 

значениям эквивалентности, установленным данной 

документацией, при условии содержания в ней указания на 

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

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара, а также требование о 

необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на 

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

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара; 

б) согласие, а также конкретные показатели используемого 

товара, соответствующие значениям, установленным в разделе 

IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ЗАДАНИЕ)»   настоящей документации, и указание на товарный 

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

обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование 

страны происхождения товара. 
1.2  Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может 

содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное 

изображение товара, на поставку которого заключается 

контракт. 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

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

документы и информацию: 

  1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного 

телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника такого аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона следующим требованиям: 

2.1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, являющихся объектом закупки:  

− предоставление выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации (СРО) по форме, утвержденной Приказом 

Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Выписка должна быть выдана 

не ранее, чем за один месяц до даты окончания срока подачи 

заявок, который указан в извещении об аукционе. 

Предоставление во второй части заявки указанной выписки не 

распространяется: 

- на участников, которые предложили цену контракта 3 млн 

руб. и менее; 

- участник закупки является унитарным предприятием, 

государственным или муниципальным учреждением, либо 

юридическим лицом с государственным участием, в случаях, 

определенных ч.2.2. ст.52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации; 

2.2) декларация о соответствии участника аукциона следующим 

требованиям: 

 непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участника закупки - юридического лица, индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

 неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в закупке; 

 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, 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

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 и которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном 

порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, 

задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) не принято; 

 отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, 

лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 

преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением 

лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

 участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с 

исполнением контракта заказчик приобретает права на такие 

результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, 

на финансирование проката или показа национального фильма; 

 отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA332D4C926ZBQ6H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D0ZCQ5H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D2ZCQ3H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032DDZCQ7H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для 

целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо 

или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо 

долей, превышающей десять процентов в уставном капитале 

хозяйственного общества; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, 

работы или услуги требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, в случае, если в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

установлены требования к товару, работе или услуге: не 

требуется; 

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

(или) учредительными документами юридического лица и для 

участника такого аукциона заключаемый контракт или 

предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника аукциона на 

получение преимуществ учреждениям и предприятиям 

уголовно-исполнительной системы и организациям инвалидов 

или копии этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника 

аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 

условиям, запретам и ограничениям, или копии этих 

документов; 

7) декларация о принадлежности участника закупки к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

3.  Инструкция по 

заполнению заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

Раздел VI настоящей документации 
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II.IV. СВЕДЕНИЯ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ И ЗАПРЕТЕ УЧАСТИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ 

 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  Ограничение участия в 

электронном аукционе для 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций (за 

исключением социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

учредителями которых 

являются Российская 

Федерация, субъекты 

Российской Федерации 

или муниципальные 

образования), 

осуществляющие в 

соответствии с 

учредительными 

документами виды 

деятельности, 

предусмотренные частью 

1 статьи 31.1 

Федерального закона от 

12.01.1996 №7-ФЗ «О 

некоммерческих 

организациях». 

Установлено:  

Закупка осуществляется в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 30 Федерального закона у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций. Участники электронного 

аукциона, которые будут принимать участие в электронном 

аукционе, должны соответствовать требованиям статьи 4 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», пункту 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». При 

осуществлении закупки у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций участник электронного аукциона 

обязан декларировать в заявке на участие в электронном 

аукционе свою принадлежность к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным 

некоммерческим организациям. 

2.  Условие о привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально ориентиро-

ванных некоммерческих 

организаций 

Не установлено 

 

 

3.  Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены 
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II.V. СВЕДЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПРЕИМУЩЕСТВ И ПРЕФЕРЕНЦИЙ 

УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уголовно 

исполнительной системы  
*в соответствии со ст. 28 

Федерального закона: 

Не установлены 

2.  Преимущества, 

предоставляемые 

организациям инвалидов. 
*в соответствии со ст. 29 

Федерального закона:  

Не установлены 

3.  Преференции участникам, 

по отношению к которым 

применяется 

национальный режим  
*в соответствии с ч.1 ст.14 

Федерального закона 

Не установлены 
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II.VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

  

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  Размер обеспечения заявок 

на участие в электронном 

аукционе 

1 % от НМЦК – 41 758,79 руб. (Сорок одна тысяча семьсот 

пятьдесят восемь рублей, 79 копеек). 

2.  Внесение денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в электронном 

аукционе 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, 

при проведении электронных аукционов перечисляются на счет 

оператора электронной площадки в банке.  

3.  Размер обеспечения 

исполнения контракта 
5 % от НМЦК – 208 793,93 руб. (Двести восемь тысяч семьсот 

девяносто три рубля, 93 копейки). 

4.  Срок и порядок 

предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта 

 

4.1. Контракт заключается только после предоставления 

участником аукциона, с которым заключается контракт,  

обеспечения исполнения контракта. 

4.2. Обеспечение исполнения контракта должно быть 

предоставлено одновременно с подписанным участником 

экземпляром контракта. 

4.3. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской 

гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям 

статьи 45 Федерального закона, с учетом требований, 

установленных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013 №1005 (с учетом изменений и 

дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения 

исполнения контракта определяется участником закупки, с 

которым заключается контракт, самостоятельно. 

4.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в 

статье 45 Федерального закона, а именно: 

1) Банковская гарантия должна быть безотзывной; 

2) Банковская гарантия должна содержать:  

а) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 

настоящего Федерального закона; 

б) обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией; 

в) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 

размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки;  

г) условие, согласно которому исполнением обязательств 

гаранта по банковской гарантии является фактическое 

поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику; 

д) условие о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 

более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 

об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии 

е) срок действия банковской гарантии; 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

ё) отлагательное условие, предусматривающее заключение 

договора предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 

качестве обеспечения исполнения контракта; 

ж) установленный Правительством Российской Федерации 

перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

з) дополнительные требования к банковской гарантии, 

утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и 

дополнений). 

3) Банковская гарантия должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, в соответствии со статьей 45 Федерального 

закона. 

4.4.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на один месяц 

4.4.2. В случае возникновения обстоятельств, препятствующих 

заключению контракта в установленные Федеральным законом 

сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок 

наличия таких обстоятельств.  

4.5. Требования к обеспечению исполнения контракта, 

предоставляемому в виде денежных средств: 

1) Денежные средства, вносимые в обеспечение 

исполнения контракта, должны быть перечислены в размере и по 

реквизитам, установленном в пункте 6 части II.VI. «УСЛОВИЯ 

ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» настоящей документацией 

об аукционе; 

2) Денежные средства возвращаются поставщику 

(подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при 

условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по 

контракту в течение срока, установленного в Проекте контракта 

(часть V «ПРОЕКТ КОНТРАКТА»); денежные средства 

возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) в письменном требовании. 

4.6. В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику обеспечение 

исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее 

предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом 

может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

4.7. Положения настоящей документации об обеспечении 

исполнения контракта не применяются в случае: 

1) Заключения контракта с участником закупки, который 

является государственным или муниципальным казенным 

учреждением; 

2) Осуществления закупки услуги по предоставлению 

кредита; 

3) Заключения бюджетным учреждением контракта, 

предметом которого является выдача банковской гарантии. 

consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

5.  Антидемпинговые меры 
в соответствии со статьей 37 

Федерального закона 

а) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 

более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации 

об аукционе, но не менее чем в размере аванса (если контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

б) Если начальная (максимальная) цена контракта составляет 

пятнадцать миллионов рублей и менее участником закупки, с 

которым заключается контракт, предложена цена контракта, 

которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения 

исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации об аукционе, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса), или 

информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки. 

в) К информации, подтверждающей добросовестность участника 

закупки, относится информация, содержащаяся в реестре 

контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты 

подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов 

(при этом все контракты должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо 

в течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 

четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят 

пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо 

в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в аукционе 

трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов 

должна составлять не менее чем двадцать процентов цены, по 

которой участником закупки предложено заключить контракт. 

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего 

пункта документации об аукционе, предоставляется участником 

закупки при направлении заказчику подписанного проекта 

контракта. При невыполнении таким участником, признанным 

победителем аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, 

подтверждающей добросовестность участника закупки, 

недостоверной контракт с таким участником не заключается, и 

он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом 

случае решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего 

пункта документации об аукционе, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. 

Участник закупки, не выполнивший данного требования, 

признается уклонившимся от заключения контракта. В этом 

случае уклонение участника закупки от заключения контракта 

оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех 

участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за 

днем подписания указанного протокола. 

е) Если предметом контракта является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения 

(продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), 

участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику 

обоснование предлагаемой цены контракта, которое может 

включать в себя гарантийное письмо от производителя с 

указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные 

документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 

закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта 

документации об аукционе, представляется участником закупки, 

с которым заключается контракт, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким 

участником данного требования он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При признании комиссией по 

осуществлению закупок предложенной цены контракта 

необоснованной контракт с таким участником не заключается и 

право заключения контракта переходит к участнику аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта которого содержит 

лучшие условия по цене контракта, следующие после условий, 

предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, 

который размещается в единой информационной системе и 

доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

з) Антидемпинговые меры не применяются в случае, если при 

осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые 

включены в утвержденный Правительством Российской 

Федерации перечень жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов, участником закупки, с которым 

заключается контракт, предложена цена всех закупаемых 

лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

пять процентов относительно их зарегистрированной в 

соответствии с законодательством об обращении лекарственных 

средств предельной отпускной цены. 
6.  Реквизиты счета для 

внесения обеспечения 

исполнения контракта (в 

случае, если участник 

закупки выбрал 

обеспечение исполнения 

контракта в виде 

перечисления денежных 

средств) 

Получатель: УФК по Республике Крым (ГБПОУ 

РК «Симферопольский политехнический колледж», 

л/с 20756щ99150)  

ИНН 9102160017 

КПП 910201001 

ОГРН 1159102028832 

ОКПО 00837850 

р/с 40601810035101000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г. СИМФЕРОПОЛЬ  

БИК 043510001 

КБК 00000000000000000000 

ОКТМО: 35701000001 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения 

контракта в соответствии с Протоколом _____________________ 

№_________ от «__» _________ 2018 года. НДС не облагается. 

7.  Информация о банковском 

сопровождении контракта 

(в случаях, 

предусмотренных статьей 

35 Федерального закона) 

Банковское сопровождение не предусмотрено 
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II.VII. УСЛОВИЯ КОНТРАКТА 

 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  Заключение контракта по 

результатам электронного 

аукциона 

В соответствии со статьей 70 Федерального закона, контракт 

может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты 

размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона. 

2.  Возможность заказчика 

заключить контракт с 

несколькими участниками 

электронного аукциона в 

соответствии с частью 10 

статьи 34 Федерального 

закона 

Не предусмотрено 

 

 

3.  Возможность заказчика 

изменить условия 

контракта  

Предусмотрена в соответствии с частью 1 статьи 95 

Федерального закона. 

4.  Увеличение количества 

поставляемого товара на 

сумму, не превышающую 

разницы между ценой 

контракта, предложенной 

таким участником, и 

начальной (максимальной) 

ценой контракта (ценой 

лота)  

Предусмотрено в соответствии с частью 18 статьи 34 

Федерального закона 

 

5.  Возможность 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта 

Предусмотрено в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации и положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 Федерального закона 

6.  Срок, в течение которого 

победитель такого 

аукциона или иной 

участник, с которым 

заключается контракт при 

уклонении победителя 

такого аукциона от 

заключения контракта, 

должен подписать 

контракт 

В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от 

оператора электронной площадки  

 

7.  Условия признания  

победителя электронного 

аукциона или иного 

участника такого аукциона 

уклонившимися от 

заключения контракта 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня 

получения проекта контракта от оператора электронной 

площадки, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

победителя аукциона, а также обеспечение исполнения 

контракта или направил протокол разногласий по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой информационной 

системе протокола подведения итогов электронного аукциона 

или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 

Федерального закона (в случае снижения при проведении 

электронного аукциона цены контракта на двадцать пять 

процентов и более от начальной (максимальной) цены 
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№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

контракта). 

8.  Последствия признания 

электронного аукциона 

несостоявшимся 

Основания и действия Заказчика указаны в статье 71 

Федерального закона. 
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III. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

на капитальный ремонт спортивного зала  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 
 

Начальная (максимальная) цена контракта определена проектно-сметным методом. 

Основанием для определения начальной (максимальной) цены контракта на выполнение работ 

по капитальному ремонту спортивного зала ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж», является сметная документация, разработанная ООО «Крымремонтстрой» и 

утвержденная Заказчиком. Достоверность сметной стоимости проверена Государственным 

автономным учреждением Республики Крым “ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ 

ЭКСПЕРТИЗА”. Начальная (максимальная) цена контракта равна сметной стоимости за вычетом 

расходов по следующим главам сводного сметного расчета стоимости строительства с учетом НДС:  

- «Технический надзор»; 

- «Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы»; 

- «Непредвиденные затраты». 

  

Сметная документация и Положительное заключение по проверке достоверности определения 

сметной стоимости прилагаются к настоящей аукционной документации в виде отдельных файлов в 

электронном виде (сканкопий). 

 

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4 175 878,60 руб. (Четыре 

миллиона сто семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей, 60 копеек). 
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IV. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) 

на капитальный ремонт спортивного зала  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

№ 

пун

кта 

Наименование  Информация 

1.  

 
Наименование работ: 

Капитальный ремонт спортивного зала ГБПОУ 

РК «Симферопольский политехнический колледж». 

2.  Место выполнения работ: 
295050, Республика Крым, г. Симферополь,  

ул. Камская, д. 14. 

3.  Срок выполнения работ: 
С момента подписания контракта до «27» июля 2018 г. 

включительно. 

4.  
Требования к материалам 

и выполняемым работам 

Используемые материалы должны быть новыми, не бывшими 

в употреблении.  

Материалы и работы должны соответствовать требованиям, 

установленным в пункте 2 раздела IV настоящей 

документации. 

5.  
Код(ы) объекта закупки 

(Код ОКПД-2):  

43.99.90.190 – Работы строительные специализированные 

прочие, не включенные в другие группировки. 

6.  
Требования к лицам, 

осуществляющим 

данные виды работ 

Предоставление выписки из реестра членов саморегулируемой 

организации (СРО) по форме, утвержденной Приказом 

Ростехнадзора от 16.02.2017 № 58. Выписка должна быть 

выдана не ранее, чем за один месяц до даты окончания срока 

подачи заявок, который указан в извещении об аукционе. 

Предоставление во второй части заявки указанной выписки не 

распространяется: 

- на участников, которые предложили цену контракта 3 млн 

руб. и менее; 

- участник закупки является унитарным предприятием, 

государственным или муниципальным учреждением, либо 

юридическим лицом с государственным участием, в случаях, 

определенных ч.2.2. ст.52 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 

7.  

Информация о 

соответствии описания 

объекта закупки 

требованиям пункта 2 

части 1 статьи 33 

Федерального закона  

При описании объекта закупки использованы стандартные 

показатели, требования, касающиеся технических и 

качественных характеристик объекта закупки, установленных 

в соответствии с техническими регламентами, стандартами и 

иными требованиями, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации о техническом регулировании. 

8.  
Требования к 

гарантийному сроку 

оборудования, работ 

Установлены. 

 

Срок гарантии качества на используемые материалы 

составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не меньше 

срока гарантии производителя. 

Срок гарантии качества на весь выполненный объем работ 

составляет не менее 60 (шестидесяти) месяцев со дня 

подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2). 
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Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, 

допущенные по вине Подрядчика, устраняются Подрядчиком 

за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. 
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2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕКТУ ЗАКУПКИ 

 

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их 

безопасности, к результатам работ.  

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (прилагается к 

аукционной документации); объем необходимых работ указан в Локальном сметном расчете 

сметной документации; характеристики необходимых материалов, используемых при 

выполнении работ указаны в Ведомости ресурсов сметной документации. 

Любое указание на товарные знаки в сметной документации следует читать в 

сопровождении слов «или эквивалент». 

Перед выполнением работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график 

выполняемых работ.  

Подрядчиком должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, 

выполняющих работы на объекте. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ по 

ремонту на объекте.  

 

Условия выполнения работ.  
Проведение работ не должно нарушать режим функционирования образовательного 

учреждения, препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и учащихся или 

представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу 

возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. При необходимости работы 

должны проводиться в не рабочее время и по выходным. Выполнение работ, в ходе которых 

возможно существенное превышение уровня шума, вибрации, отключения водоснабжения и 

электроснабжения согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.  

Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированными и, при 

необходимости, аттестованными на проведение работ, обеспечены необходимым 

инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. 

Подрядчик должен производить вывоз строительного мусора собственными силами и за 

свой счет ежедневно. 

Подрядчик обязан обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, 

чистоту въезжающего транспорта. Перед сдачей объекта в эксплуатацию Заказчик должен 

вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащие ему временные сооружения, 

механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

Подрядчик обязан обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за 

ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 

беспрепятственно допускать его к любому конструктивному элементу объекта, представлять по 

его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

 

Материалы. 
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не быть в 

употреблении. Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы и разрешены 

для применения в образовательных учреждениях с учетом требований санитарной и пожарной 

безопасности.  

Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ, необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Качество и безопасность работ должно соответствовать требованиям: 

− СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

− СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

− СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 

− Федеральный Закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ; 



 

28 

− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;  

− Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

− ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения. 

Постановление Госстандарта России от 08.10.2002 N 366-ст;  

− ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения. Приказ 

Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 157-ст;  

− ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 154-ст;  

− ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения. 

Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 159-ст;  

− ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения.  

Подрядчик обязан согласовывать цветовую гамму используемых чистовых материалов с 

Заказчиком. 

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества Подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Подрядчик.  

  

Порядок сдачи-приемки работ. 

После выполнения работ, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о 

готовности работы к сдаче и предоставить Заказчику, для осуществления приемки результатов 

работ, необходимую документацию. Завершенные работы на объекте должны соответствовать 

Сметной документации и обеспечить безопасную эксплуатацию здания и всех инженерных 

систем и оборудования в течение всего гарантийного срока. 

Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами, действующими на дату подписания. 

Окончание работ оформляется Актом о приемки выполненных работ (унифицированная 

форма КС-2). 

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, 

указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать 

эти работы для обеспечения надлежащего качества. 

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан ознакомить его с требованиями, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а 

также предупредить Заказчика о возможных для него самого и других лиц последствиях 

несоблюдения соответствующих требований. 

По окончанию работ на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, 

Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические заключения на 

продукцию/товар. 

 

Требования к энергетической эффективности оборудования и товаров, 

используемых при выполнении работ. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для 

государственных или муниципальных нужд", в документации об аукционе устанавливаются 

следующие требования: 

1. Выполняемые работы, товары, используемые при выполнении работ, должны 

обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения, энергетической 

эффективности. 
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2. Выполняемые работы, товары, используемые при выполнении работ, должны 

обеспечивать снижение затрат Заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены 

товаров, работ в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ (в 

том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при 

использовании соответствующих товаров, работ экономии (в том числе экономии 

энергетических ресурсов). 

3. Используемые при выполнении работ товары должны соответствовать требованиям 

Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической 

эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений" (для используемых при выполнении работ 

товаров, входящих в перечень товаров, на которые распространяются требования, 

утвержденные указанным приказом). 

4. Используемые при выполнении работ товары, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222, Приказом Минпромторга РФ от 07.09.2010 

N 769 должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках (для 

используемых при выполнении работ товаров, входящих в перечень товаров, которые должны 

содержать указанную информацию). 

5. Используемые при выполнении работ товары должны соответствовать требованиями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 N 88 "О требованиях энергетической 

эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти определены классы энергетической эффективности", а именно: 

используемые товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь 

класс энергетической эффективности не ниже класса "A". 

6. Здания, строения, сооружения, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 

N 261-ФЗ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 N 18. 
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V. ПРОЕКТ КОНТРАКТА 

КОНТРАКТ № ___________ 

на капитальный ремонт спортивного зала  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 

г. Симферополь                               «____» __________ 2018 г. 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Республики Крым «Симферопольский политехнический колледж» (ГБПОУ 

РК «Симферопольский политехнический колледж») именуемое в дальнейшем «Заказчик», 

в лице директора Барковой Татьяны Григорьевны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны, и __________________________________________________ именуемое в 

дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________, действующего 

на основании __________________________________________, с другой стороны, вместе 

именуемые «Стороны», в соответствии с Федеральным законом от «05» апреля 2013 г. № 44-

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

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной системе), 

по результатам аукциона в электронной форме (Протокол 

_____________________________________________________________ № ________________ от 

«___» ________ 2018 г.) заключили настоящий контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по капитальному ремонту спортивного зала 

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» по адресу: 295050, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. Камская, д. 14 (далее – Работы) в соответствии с условиями 

настоящего Контракта и Техническим заданием (Приложение № 1), а Заказчик обязуется 

обеспечить оплату выполненных Работ. 

1.2. Срок выполнения Работ – с момента подписания контракта до «27» июля 2018 г. 

включительно. 

1.3. Идентификационный код закупки 182910216001791020100100070074399000. 

2. ЦЕНА КОНТРАКТА, УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

2.1. Цена Контракта составляет _______________ руб. (_______________ рублей, __ копеек), в 

том числе НДС (__%) – __ руб. (__ рублей, ___копеек) (если Подрядчик освобожден от уплаты 

НДС, то слова «в том числе НДС» заменяются на слова «НДС не облагается»). В случае, если 

Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального 

предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма, подлежащая 

уплате физическому лицу (цена Контракта), уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой Контракта. 

2.2. Цена Контракта и валюта платежей устанавливаются в российских рублях. 

2.3. В цену Контракта включены все расходы, связанные с выполнением Подрядчиком всех 

обязательств по Контракту, в том числе на уплату налогов и других обязательных платежей. 

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта, и не 

может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

2.5. Цена Контракта может быть изменена, если по предложению Заказчика увеличивается 

предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов или уменьшается 

предусмотренный Контрактом объем Работ не более чем на десять процентов. При этом по 

соглашению Сторон допускается изменение, с учетом положений бюджетного 

законодательства Российской Федерации, цены Контракта пропорционально дополнительному 

объему Работ, исходя из установленной в Контракте цены Работ, но не более чем на десять 

процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема Работ, 

Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены Работ. Цена дополнительно 

выполняемого объема Работ или цена Работ при уменьшении предусмотренного Контрактом 
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объема выполняемых Работ должна определяться как частное от деления первоначальной цены 

Контракта на предусмотренный в Контракте объем Работ. 

2.6. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом объема и качества выполняемых Работ, и иных условий 

Контракта. 

2.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при 

уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов 

бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает 

согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта 

и (или) объема Работ, предусмотренного Контрактом. 

2.8. Оплата по Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления 

Заказчиком через Управление Федерального казначейства по Республике Крым денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в настоящем Контракте. В случае изменения 

реквизитов расчетного счета Подрядчик обязан в однодневный срок в письменной форме 

сообщить об этом Заказчику с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном 

случае все риски, связанные с перечисление Заказчиком денежных средств на указанный в 

настоящем Контракте расчетный счет Подрядчика, несет Подрядчик. 

2.9. Оплата производится после удостоверения факта надлежащего выполнения Работ в 

соответствии с условиями настоящего Контракта в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней 

после подписания Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) 

(Приложение № 2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная 

форма КС-3) (Приложение № 3) при наличии оригинального счёта Подрядчика на оплату 

выполненных Работ. Без указанных документов оплата выполненных Работ не производится. 

Авансирование не предусмотрено. 

2.10. Датой (днем) оплаты цены Контракта Стороны настоящего Контракта считают дату (день) 

принятия банковским учреждением платежного поручения Заказчика о перечислении денежных 

средств на расчетный счет Подрядчика. Дата (день) принятия платежного поручения Заказчика 

удостоверяется отметкой (штампом, печатью) банковского учреждения. 

2.11. Заказчик вправе произвести оплату выполненных Работ за вычетом неустойки за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в 

соответствии с настоящим Контрактом. 

2.12. Обязанности Заказчика в части оплаты по Контракту считаются исполненными со дня 

списания денежных средств банком Заказчика со счета Заказчика.  

3. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ 

3.1. Сдача и приемка выполненных Работ осуществляется представителями Сторон. 

3.2. При обнаружении в ходе выполнения Работ недостатков, несоответствия Техническому 

заданию Заказчика, и иным обязательным требованиям, предъявляемым к Работам данного 

рода, немедленно известить об этом Подрядчика, назначив срок для устранения недостатков 

выполненных Работ. 

3.3. Замечания по качеству и (или) объему выполненных Подрядчиком Работ, направленные 

Заказчиком, подлежат рассмотрению Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней со дня их получения. 

3.4. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные Заказчиком недостатки выполненных Работ 

своими силами и за свой счет в сроки, указанные в претензии Заказчика. 

3.5. Работы считаются выполненными после подписания Сторонами Акта о приемке 

выполненных работ, в котором указываются сведения об выполненных Работах в полном 

объеме на условиях настоящего Контракта, фактические сроки выполнения Работ. 

3.6. Акт о приемке выполненных работ предоставляется Заказчику не позднее 3 (трех) рабочих 

дней по окончанию выполнения Работ. 

3.7. Заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения Акт о приемке выполненных 

работ подписывает его.  
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3.8. Заказчик своими силами проводит экспертизу выполненных Работ на предмет их 

соответствия условиям настоящего Контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в 

виде заключения, которое подписывается экспертами Заказчика. В случае, если по результатам 

экспертизы установлены нарушения требований Контракта, не препятствующие приемке 

выполненных Работ, в заключение могут содержаться предложения об устранении данных 

нарушений, в том числе с указанием срока их устранения. 

3.9. В случае обнаружения некачественно выполненных Работ или Работ не в полном объеме 

составляется акт, который подписывают представители Сторон. В случае отказа представителя 

Подрядчика от подписания данного акта, акт направляется Подрядчику письмом с 

уведомлением. 

3.10. В акте указываются выявленные несоответствия выполненных Работ и сроки их 

устранения. 

3.11. Подрядчик обязан безвозмездно устранить указанные в акте недостатки не позднее 

3 (трех) рабочих дней со дня их предъявления Заказчиком, если иной срок не установлен в акте. 

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

4.1. Подрядчик по настоящему Контракту обязан: 

4.1.1. Выполнить Работы в установленные сроки и в строгом соответствии с условиями 

Контракта. 

4.1.2. В срок, установленный в письменном запросе Заказчика, предоставлять информацию о 

ходе исполнения принятых на себя обязательств. 

4.1.3. Представлять по требованию Заказчика информацию и документы, относящиеся к 

предмету Контракта, и создавать условия Заказчику для проверки исполнения обязательств по 

Контракту. 

4.1.4. Устранить своими силами и за свой счет все выявленные недостатки выполненных Работ, 

в том числе скрытые. 

4.1.5. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех обстоятельствах, препятствующих 

исполнению Контракта 

4.2. Подрядчик по настоящему Контракту вправе: 

4.2.1. Требовать от Заказчика своевременной оплаты за выполненные Работы в порядке и на 

условиях, предусмотренных Контактом. 

4.2.2. Требовать от Заказчика приемки выполненных Работ. 

4.2.3. Требовать от Заказчика предоставления имеющейся у него информации, необходимой для 

исполнения обязательств по Контракту.  

4.2.4. В случае, когда убытки, причиненные Подрядчику в связи с выполнением Контракта, не 

возмещаются в соответствии с его условиями, отказаться от исполнения Контракта и 

потребовать от Заказчика возмещения убытков, вызванных прекращением Контракта. При этом 

подрядчик вправе отказаться от исполнения Контракта. 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Заказчик по настоящему Контракту обязан: 

5.1.1. Совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие Работ по количеству и 

качеству в соответствии с условиями Контракта. 

5.1.2. Предоставлять Подрядчику всю имеющуюся у него информацию и документы, 

необходимые для исполнения обязательств по Контракту. 

5.1.3. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания выполнения Работ уведомить 

Подрядчика о несоответствии Работ по качеству, комплектности, принадлежностям (в том 

числе наличию необходимых документов), условиям Контракта, которые невозможно было 

обнаружить в момент приемки. 

5.1.4. Произвести оплату в соответствии с разделом 2 настоящего Контракта. 

5.2. Заказчик по настоящему Контракту вправе: 

5.2.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств, предусмотренных 

Контрактом. 

5.2.2. Требовать от Подрядчика предоставления надлежаще оформленных документов, 

подтверждающих исполнение принятых им обязательств. 
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5.2.3. Отказаться от оплаты выполненных Работ, не соответствующих требованиям, 

установленным законодательством для определения качества данного вида Работ или условиям 

Контракта. 

5.2.4. При обнаружении выполнения Подрядчиком Работ ненадлежащего качества, если 

Подрядчик не устранит замечания Заказчика в указанные сроки, отказаться от приемки 

некачественно выполненных Работ. 

5.2.5. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в 

области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для проверки 

соответствия исполнения обязательств Подрядчика по Контракту. 

5.2.6. Контролировать ход выполнения Работ, соблюдение сроков, проверять соответствие 

Работ условиям настоящего Контракта и Техническому заданию. 

5.2.7. Требовать от Подрядчика устранения недостатков, допущенных при исполнении 

Контракта.  

5.2.8. Определять лиц, непосредственно участвующих в контроле за ходом выполнения Работ. 

5.2.9. В одностороннем порядке расторгнуть контракт, если Подрядчик, чье членство в СРО 

обязательно, будет исключен из нее. 

5.2.10. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, 

предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от 

исполнения отдельных видов обязательств. 

6. КАЧЕСТВО РАБОТ, ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

6.1. Подрядчик гарантирует выполнить Работы своевременно, с надлежащим качеством, в 

точном соответствии с условиями Технического задания. 

6.2. Качество выполненных Работ должно соответствовать требованиям документов 

стандартизации и технического регулирования (ГОСТ, ТУ и других), установленных для 

данного типа (вида) Работ действующим законодательством Российской Федерации, 

подтверждаться сертификатом, и иными документами на русском языке. 

6.3. Подрядчик гарантирует, что: 

6.3.1. Исполнение обязательств по настоящему Контракту не нарушит имущественных и 

неимущественных прав Заказчика и третьих лиц.  

6.3.2. Срок гарантии качества на используемые материалы составляет не менее 

12 (двенадцати) месяцев, но не меньше срока гарантии производителя. 

6.3.3. Срок гарантии качества на весь выполненный объем работ составляет не менее 

60 (шестидесяти) месяцев со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ 

(форма № КС-2). 

6.3.4. Выявленные в течение гарантийного срока дефекты, допущенные по вине Подрядчика, 

устраняются Подрядчиком за свой счет в сроки, определенные совместно с Заказчиком. 

6.3.5. При несоблюдении условий п.п.6.3.2., 6.3.3. выполненные Работы буду считаться не 

удовлетворяющими требования Контракта. 

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

7.1. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается 

Контракт, обеспечения исполнения Контракта в соответствии с Федеральным законом о 

контрактной системе. 

Обеспечение исполнения настоящего Контракта предоставляется Подрядчиком в размере 

5 % от начальной (максимальной) цены Контракта на сумму 208 793,93 руб. (Двести 

восемь тысяч семьсот девяносто три рубля, 93 копейки). 
Начальная (максимальная) цена Контракта составляет 4 175 878,60 руб. (Четыре миллиона сто 

семьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят восемь рублей, 60 копеек). 

7.2. Если участником закупки, с которым заключается Контракт, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения Контракта к 

такому участнику не применяются. 

7.3. Если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более 

процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с 

которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом 
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положений статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, на сумму 313 190,90 руб. 

(Триста тринадцать тысяч сто девяносто рублей, 90 копеек). Применение антидемпинговых 

мер осуществляется с учётом раздела 9 настоящего Контракта. 

7.4. Денежные средства, переданные Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения 

Контракта, могут быть обращены Заказчиком к взысканию во внесудебном порядке. 

7.5. Обеспечение исполнения Контракта распространяется на обязательства по уплате неустоек 

в виде штрафов, пени, предусмотренных Контрактом, убытков, понесенных Заказчиком в связи 

с неисполнением или ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по 

Контракту. 

7.6. Исполнение Контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, 

соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, с учетом 

требований, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 

«08» ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. 

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым 

заключается Контракт, самостоятельно. 

Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской 

гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона о контрактной системе, а именно: 

А) Банковская гарантия должна быть безотзывной. 

Б) Банковская гарантия должна содержать:  

- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о 

контактной системе; 

- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

- обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  

- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими Заказчику; 

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

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

денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия 

банковской гарантии 

- срок действия банковской гарантии; 

- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в 

случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта; 

- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии; 

- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением 

Правительства Российской Федерации от «08» ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и 

дополнений). 

В) Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, в соответствии со 

статьей 45 Федерального закона о контрактной системе. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем 

на один месяц. 

В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению Контракта в 

установленные Федеральным законом о контрактной системе сроки, срок действия банковской 

гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. 

7.7. В случае внесения Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных 

средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552010w9S5G
consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F4EEC87D2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC627DD66B47G
consultantplus://offline/ref=B4AD8D930238F7B31D588C7097510AC56834F7EDCC7E2B5A386D307D50D128C2096D93CFFC637ED36B4AG
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Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, 

указанные денежные средства возвращаются Подрядчику на основании письменного 

обращения Подрядчика в адрес Заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты такого 

обращения, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения 

Контракта, предусмотренных Федеральным законом о контрактной системе. Денежные 

средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику 

на расчетный счет, указанный в настоящем Контракте. 

7.8. В случае внесения обеспечения исполнения Контракта в виде денежных средств, 

Подрядчик перечисляет средства по следующим реквизитам: 

“Получатель: УФК по Республике Крым (ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический 

колледж», л/с 20756щ99150)  

ИНН 9102160017 

КПП 910201001 

ОГРН 1159102028832 

ОКПО 00837850 

р/с 40601810035101000001 

Банк ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ Г. СИМФЕРОПОЛЬ 

БИК 043510001 

КБК 00000000000000000000 

ОКТМО: 35701000001 

Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с 

Протоколом ________________________________________ №____________________________ 

от «__» _________ 2018 года. НДС не облагается.” 

7.9. В случае непредставления участником закупки, с которым заключается Контракт, 

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

участник считается уклонившимся от заключения Контракта. 

7.10. В ходе исполнения Контракта размер обеспечения может быть уменьшен по инициативе 

Подрядчика, который вправе предоставить Заказчику новое обеспечение, уменьшенное в 

соответствии с объемом выполненных обязательств по Контракту. Одновременно с этим 

Подрядчик может изменить и способ обеспечения исполнения Контракта. 

7.11. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по 

Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере, установленном 

пунктом 8.1. настоящего Контракта. 

8. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

8.1. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет более чем 

15 (пятнадцать) миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается Контракт, 

предложена цена Контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены Контракта, Контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения Контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения Контракта, указанный в документации о проведении аукциона 

и в пункте 8.1. настоящего Контракта, но не менее чем в размере аванса (если Контрактом 

предусмотрена выплата аванса). 

8.2. Если начальная (максимальная) цена Контракта составляет 15 (пятнадцать) миллионов 

рублей и менее и участником закупки, с которым заключается Контракт, предложена цена 

Контракта, которая на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены Контракта, 

Контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

Контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения Контракта, 

указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме и в пункте 8.1. 

настоящего Контракта, или информации, подтверждающей добросовестность такого участника 

на дату подачи заявки. 

8.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки 
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на участие в конкурсе или аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в 

течение 2 (двух) лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 4 (четырех) и 

более контрактов (при этом не менее чем 75 процентов контрактов должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение 3 (трех) лет до даты 

подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 3 (трех) и более контрактов (при этом все 

контракты должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем 20 

процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить Контракт в 

соответствии с пунктом 1.1 раздела 1 настоящего Контракта. 

8.4. Информация, предусмотренная пунктами 8.1 и 8.2 настоящего Контракта, предоставляется 

участником закупки при направлении Заказчику подписанного проекта Контракта. При 

невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или 

признании комиссией по осуществлению закупок указанной информации недостоверной, 

Контракт с таким участником не заключается, и он признается уклонившимся от заключения 

Контракта.  

8.5. Обеспечение, указанное в разделе 8 настоящего Контракта, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается Контракт, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения Контракта. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Контракта Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, 

Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 

9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том 

числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа 

устанавливается в виде фиксированной суммы, в размере, определенном согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от «30» августа 2018 г. № 1042 «Об 

утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего 

исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и 

размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2018 г. N 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. 

N 1063» (далее - Постановление № 1042): 

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей; 

б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона о 

контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, устанавливается штраф в размере, 

определенном согласно Постановления № 1042: 

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 

3 млн. рублей; 
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б) 2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 

3 млн. рублей до 10 млн. рублей (включительно). 

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, 

предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником 

закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую 

цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном 

Постановлением № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде 

фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно). 

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком 

обязательства, предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, 

размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в размере, 

определенном согласно Постановления № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

9.7. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов 

работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые 

подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих 

обязательств по контракту, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости 

указанных работ. 

9.8. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер 

штрафа устанавливается в размере, определенном согласно Постановления № 1042: 

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно). 

9.9. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного 

Контрактом, Подрядчик оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день 

просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, в размере 

одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального 

банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную 

объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

9.10. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать 

цену Контракта. 

9.11. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение 

Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

9.12. В случае нарушения Подрядчиком срока представления документов, необходимых для 

оплаты выполненных Работ, Заказчик не несет ответственность, установленную Контрактом за 

неисполнение или ненадлежащие исполнение обязательств по оплате работ. Ответственность 

Сторон в иных случаях определяется в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

9.13. Уплата штрафных санкций за нарушение обязательств по Контракту производится 

Подрядчиком на основании претензии Заказчика путем перечисления денежных средств на 

текущий счет по исполнению бюджета Республики Крым, открытый Управлением 

федерального казначейства. Уплата штрафа, пени не освобождает Стороны от исполнения 

обязательств или устранения нарушений. Сторона освобождается от уплаты неустойки 

(штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, 
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предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине 

другой Стороны. 

9.14. Подрядчик несет ответственность за действия третьих лиц, привлеченных им к 

исполнению обязательств по Контракту, в соответствии с п. 1 ст. 313 и ст. 403 Гражданского 

кодекса Российской Федерации. 

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

10.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо 

претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта или в связи с ним, были 

урегулированы путем переговоров. 

10.2. В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из 

сторон своих обязательств, другая сторона может направить претензию. В отношении всех 

претензий, направляемых по настоящему Контракту, сторона, к которой адресована данная 

претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) 

календарных дней с момента ее получения. 

10.3. Любые споры, возникающие между Сторонами при заключении, изменении, расторжении 

и исполнении Контракта, а также возмещении понесенных убытков, и другие возможные 

споры, не урегулированные во внесудебном порядке, разрешаются Арбитражным судом 

Республики Крым. 

10.4. Ни одна из Сторон не вправе передавать свои права по настоящему Контракту третьей 

стороне.  

10.5. В вопросах, неурегулированных настоящим Контрактом, Стороны руководствуются   

Гражданским Кодексом Российской Федерации. 

11. ДЕЙСТВИЕ КОНТРАКТА, 

ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

11.1. Настоящий Контракт действует с момента подписания настоящего контракта и 

размещения в Единой информационной системе до полного исполнения обязательств 

Сторонами, но не позднее «29» декабря 2018 года. Окончание срока действия Контракта не 

освобождает Стороны от взятых на себя обязательств. 

11.2. Исполнение Контракта завершается проведением экспертизы результатов исполнения 

Контракта и оплатой Контракта.  

11.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту имеют силу только в том 

случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами. В случае 

изменения у какой-либо из Сторон места нахождения, названия, банковских реквизитов и 

прочего она обязана в течение 2 (двух) рабочих дней письменно известить об этом другую 

Сторону. 

11.4. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за 

исключением их изменения по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных частью первой 

статьи 95 Федерального закона о контрактной системе. 

11.5. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа одной из Сторон Контракта от исполнения обязательств по Контракту в 

соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, частями 8-26 статьи 95 

Федерального закона о контрактной системе. 

11.6. Сторона, которой направлено предложение о расторжении Контракта по соглашению 

Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных 

дней с даты его получения. Расторжение Контракта производится Сторонами путем подписания 

соответствующего соглашения о расторжении. 

11.7. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в частности, в случаях 

невыполнения Подрядчиком условий Контракта по качеству и срокам выполнения Работ, 

внесения обеспечения исполнения Контракта. 
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11.8. Заказчик вправе провести экспертизу выполненных Работ, с привлечением экспертов, 

экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в соответствии с пунктом 11.5 настоящего Контракта. 

11.9. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных Работ с привлечением экспертов, 

экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может 

быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных 

Работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения 

условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения Контракта. 

11.10. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в 

течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой 

информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с 

уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также 

телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо 

с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого 

уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение 

Заказчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Подрядчика об 

одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления 

признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного 

уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его 

адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения 

либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 

тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта в единой информационной системе. 

11.11. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.12. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено 

нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а 

также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы в соответствии с 

пунктом 11.8. настоящего Контракта. Данное правило не применяется в случае повторного 

нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским 

законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения 

Контракта. 

11.13. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего 

Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует 

установленным извещением о проведении аукциона, документацией о закупке требованиям к 

участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии 

указанным требованиям, что позволило ему стать победителем. 

11.14. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с 

односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в соответствии со 

статьей 104 Федерального закона о контрактной системе в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

11.15. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Заказчика от 

исполнения Контракта Заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с 

положениями пункта 6 части 2 статьи 83 Федерального закона о контрактной системе. 

11.16. Если до расторжения Контракта Подрядчик частично исполнил обязательства, 

предусмотренные Контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого 

товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом 

количества поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по 
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расторгнутому контракту. При этом цена контракта, заключаемого в соответствии с частью 17 

статьи 95 Федерального закона о контрактной системе, должна быть уменьшена 

пропорционально количеству поставленного товара, объему выполненной работы или 

оказанной услуги. 

11.17. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта 

по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в частности, при отказе 

Заказчика принять Работы при отсутствии претензий относительно качества и сроков 

исполнения выполненных Работ, неоплаты Заказчиком Работ, в порядке и в сроки, 

предусмотренные Контрактом. 

11.18. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем 

в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по 

почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в 

Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу 

электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении 

Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований пункта 11.18. настоящего Контракта 

считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком 

подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления. 

11.19. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу 

и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего 

уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

11.20. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от 

исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления 

Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены 

нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения. 

11.21. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от 

исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только 

фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, 

являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 

Контракта. 

11.22. В случае расторжения Контракта в связи с односторонним отказом Подрядчика от 

исполнения Контракта Заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка, 

выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого Контракта, в соответствии с 

положениями Федерального закона о контрактной системе. 

12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате 

событий чрезвычайного характера.  

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые Стороны не могут 

оказывать влияние и за возникновение которых ответственности не несут (землетрясение, 

наводнение, пожар, ураган, смерч, сильные снежные заносы, гололед и гололедица, другие 

признанные официально стихийные бедствия, а также военные действия, массовые 

заболевания, забастовки, ограничения перевозок, запрет торговых операций вследствие 

применения международных санкций, принятие органами законодательной власти 

ограничительных норм права и другие). Указанные события должны оказывать прямое влияние 

на невозможность надлежащего исполнения Сторонами принятых обязательств по настоящему 

Контракту. К таким обстоятельствам не относятся отсутствие средств или невозможность 

выполнить финансовые обязательства. 

Если от стороны не поступает иных письменных уведомлений, другая сторона продолжает 

выполнять свои обязательства по Контракту, на сколько это целесообразно и ведёт поиск 
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альтернативных способов выполнения Контракта, не зависящих от обязательств 

непреодолимой силы. 

12.2. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение 3 (трех) 

календарных дней известить другую Сторону о наступлении действия или о прекращении 

действия подобных обстоятельств и предоставить надлежащее доказательство наступления 

обстоятельств непреодолимой силы. 

Надлежащим доказательством наличия указанных обстоятельств и их продолжительности 

будут служить заключения соответствующих компетентных органов. 

12.3. По прекращению действия обстоятельств непреодолимой силы, Сторона, ссылающаяся на 

них, должна без промедления известить об этом другую Сторону в письменном виде. 

Если Сторона не направит или несвоевременно направит необходимое извещение, то она 

обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные не извещением или 

несвоевременным извещением. 

12.4. Стороны могут отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по Контракту по 

соглашению Сторон, если обстоятельство непреодолимой силы длится более 30 (тридцати) 

календарных дней. При этом Сторона, не исполнившая обязательств по настоящему Контракту, 

обязана возвратить другой Стороне все полученное ей по настоящему Контракту от другой 

Стороны. 

13. УВЕДОМЛЕНИЯ И ИЗВЕЩЕНИЯ 

13.1. Все уведомления и извещения, связанные с исполнением настоящего Контракта, 

совершаются в письменной форме и должны быть переданы лично или направлены заказной 

почтой, электронным сообщением, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или 

курьером по месту нахождения Сторон, иным адресам, указанным Сторонами в разделе 15 

настоящего Контракта.  

13.2. Уведомления и извещения направляются за счет уведомляющей Стороны. 

13.3. Любое извещение или уведомление, направленное, электронным сообщением или 

телефаксом, считается полученным Стороной, которой оно адресовано, в первый рабочий день 

после отправки электронного сообщения или телефакса. 

13.4. Извещение или уведомление, направленное Стороне заказной почтой или переданное 

лично, считается полученным в день вручения, если это рабочий день; если же этот день не 

рабочий, днем получения считается первый рабочий день, следующий за днем вручения. 

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

14.1. Стороны обязуются соблюдать условия, обеспечивающие неразглашение касающейся их 

конфиденциальной коммерческой информации, связанной с выполнением обязательств по 

настоящему Контракту, и непосредственно несут друг перед другом ответственность за 

ненадлежащее выполнение принятых по настоящему Контракту обязательств в случаях, 

предусмотренных законодательством. 

14.2. Стороны при реализации условий Контракта руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации. 

14.3. При изменении реквизитов Стороны извещают друг друга официальным документом, 

подписанным руководителем и главным бухгалтером, заверенным печатью в течение 3 (трех) 

рабочих дней. 

14.4. Изменения условий Контракта возможны только по соглашению Сторон и оформляются в 

письменном виде. 

14.5. При исполнении настоящего Контракта не допускается перемена Подрядчика, за 

исключением случая, когда новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по 

Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или 

присоединения. 

14.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по настоящему 

Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях. 

14.7. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного 

Сторонами ЭЦП в соответствии с законодательством Российской Федерации. После 
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заключения Контракта Стороны вправе изготовить и подписать копии Контракта в письменной 

форме на бумажном носителе для каждой из Сторон. 

14.8. Если какое-либо из положений настоящего Контракта становится недействительным, это 

не затрагивает действительности остальных его положений. 

14.9. К настоящему Контракту прилагаются приложения, которые являются его неотъемлемой 

частью: 

14.9.1. Приложение № 1 – Техническое задание. 

14.9.2. Приложение № 2 – Образец. Акт о приемке выполненных работ (унифицированная 

форма КС-2). 

14.9.3. Приложение № 3 – Образец. Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

(унифицированная форма КС-3). 

15. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический 

колледж» 

Юридический адрес: 295053, Республика 

Крым, г. Симферополь, ул. И. Гаспринского, 

д. 3. 

Почтовый адрес: 295053, Республика Крым, 

г. Симферополь, ул. И. Гаспринского, д. 3. 

ОГРН: 1159102028832;  

ИНН: 9102160017; КПП: 910201001; 

р/с 40601810035101000001; 

в Управлении Федерального казначейства  

по Республике Крым (ГБПОУ 

РК «Симферопольский политехнический 

колледж», л/с 20756щ99150);  

БИК: 043510001; 

ОКОПФ: 75203; 

ОКФС: 13; 

ОКПО: 00837850; 

ОКТМО: 35701000001; 

Телефон: +7(3652)276-220; 

факс: +7(3652) 273-188; 

Адрес электронной почты: 

simfpolyteh@mail.ru. 

 

Директор 

 

_______________ / Т.Г. Баркова /  

М.П. 

 

 

 

 

 

Юридический адрес: __________________ 

____________________________________ 

Почтовый адрес: _____________________ 

____________________________________ 

ОГРН ______________________________;  

ИНН _____________; КПП ____________; 

р/с _________________________________  

в __________________________________;  

БИК _______________; 

к/с _________________________________; 

ОКОПФ ____________________________; 

ОКФС ______________________________; 

ОКПО _____________________________; 

ОКТМО ____________________________; 

Тел./факс: ___________________________; 

Адрес электронной почты: _____________ 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

_______________ / ___________ / 

М.П. 
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Приложение № 1 

к контракту от «___» _______ 2018 г. 

№ _____ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на капитальный ремонт спортивного зала  

ГБПОУ РК «Симферопольский политехнический колледж» 

 

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их 

безопасности, к результатам работ.  

Работы выполняются в соответствии со сметной документацией (прилагается к 

аукционной документации); объем необходимых работ указан в Локальном сметном расчете 

сметной документации; характеристики необходимых материалов, используемых при 

выполнении работ указаны в Ведомости ресурсов сметной документации. 

Любое указание на товарные знаки в сметной документации следует читать в 

сопровождении слов «или эквивалент». 

Перед выполнением работ Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком график 

выполняемых работ.  

Подрядчиком должны быть соблюдены правила пропускного режима сотрудников, 

выполняющих работы на объекте. До начала работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику 

приказ о назначении представителя Исполнителя, ответственного за проведение работ по 

ремонту на объекте.  

Условия выполнения работ.  
Проведение работ не должно нарушать режим функционирования образовательного 

учреждения, препятствовать или создавать неудобства в работе сотрудников и учащихся или 

представлять угрозу жизни и здоровью людям, а также не должно представлять угрозу 

возникновения пожара или других чрезвычайных ситуаций. При необходимости работы 

должны проводиться в не рабочее время и по выходным. Выполнение работ, в ходе которых 

возможно существенное превышение уровня шума, вибрации, отключения водоснабжения и 

электроснабжения согласовывается с Заказчиком в каждом конкретном случае.  

Специалисты Подрядчика должны быть высококвалифицированными и, при 

необходимости, аттестованными на проведение работ, обеспечены необходимым 

инструментом, механизмами и средствами индивидуальной защиты. 

Подрядчик должен производить вывоз строительного мусора собственными силами и за 

свой счет ежедневно. 

Подрядчик обязан обеспечить уборку территории, прилегающей к рабочей площадке, 

чистоту въезжающего транспорта. Перед сдачей объекта в эксплуатацию Заказчик должен 

вывезти за пределы рабочей площадки принадлежащие ему временные сооружения, 

механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор. 

Подрядчик обязан обеспечивать возможность контроля и надзора со стороны Заказчика за 

ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе 

беспрепятственно допускать его к любому конструктивному элементу объекта, представлять по 

его требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию. 

Материалы. 
Материалы, используемые при выполнении работ, должны быть новыми, не быть в 

употреблении. Применяемые в работе материалы должны быть сертифицированы и разрешены 

для применения в образовательных учреждениях с учетом требований санитарной и пожарной 

безопасности.  

Подрядчик должен обеспечить осуществление контроля качества работ, необходимую 

достоверность и полноту контроля. 

Качество и безопасность работ должно соответствовать требованиям: 

− СНИП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 

− СНИП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; 

− СНИП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2»; 
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− Федеральный Закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.94 N 51-ФЗ;  

− Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.96 N 14-ФЗ; 

− Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 N 190-ФЗ;  

− Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ «О техническом регулировании»;  

− ГОСТ 1.1-2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения. 

Постановление Госстандарта России от 08.10.2002 N 366-ст;  

− ГОСТ Р 1.9-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок применения. Приказ 

Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 157-ст;  

− ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения. Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 154-ст;  

− ГОСТ Р 1.12-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и определения. 

Приказ Ростехрегулирования от 30.12.2004 N 159-ст;  

− ГОСТ 15467-79 Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины 

и определения.  

Подрядчик обязан согласовывать цветовую гамму используемых чистовых материалов с 

Заказчиком. 

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого 

имущества Подрядчика на период выполнения работ должен обеспечить Подрядчик.  

Порядок сдачи-приемки работ. 

После выполнения работ, Подрядчик обязан в письменной форме уведомить Заказчика о 

готовности работы к сдаче и предоставить Заказчику, для осуществления приемки результатов 

работ, необходимую документацию. Завершенные работы на объекте должны соответствовать 

Сметной документации и обеспечить безопасную эксплуатацию здания и всех инженерных 

систем и оборудования в течение всего гарантийного срока. 

Приемка объекта осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком в соответствии с 

действующим законодательством и нормативными актами, действующими на дату подписания. 

Окончание работ оформляется Актом о приемки выполненных работ (унифицированная 

форма КС-2). 

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные 

работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, 

указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать 

эти работы для обеспечения надлежащего качества. 

При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан ознакомить его с требованиями, которые 

необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования результатов работы, а 

также предупредить Заказчика о возможных для него самого и других лиц последствиях 

несоблюдения соответствующих требований. 

По окончанию работ на материалы и оборудование, используемые при выполнении работ, 

Подрядчик должен предоставить сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения, сертификаты пожарной безопасности, гигиенические заключения на 

продукцию/товар. 

Требования к энергетической эффективности работ и товаров, используемых при 

выполнении работ. 

В соответствии с положениями Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" и Постановлением Правительства РФ 

от 31.12.2009 N 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической 

эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для 

государственных или муниципальных нужд", в документации об аукционе устанавливаются 

следующие требования: 



 

45 

1. Выполняемые работы, товары, используемые при выполнении работ, должны 

обеспечивать достижение максимально возможных энергосбережения, энергетической 

эффективности. 

2. Выполняемые работы, товары, используемые при выполнении работ, должны 

обеспечивать снижение затрат Заказчика, определенных исходя из предполагаемой цены 

товаров, работ в совокупности с расходами, связанными с использованием товаров, работ (в 

том числе с расходами на энергетические ресурсы), с учетом ожидаемой и достигаемой при 

использовании соответствующих товаров, работ экономии (в том числе экономии 

энергетических ресурсов). 

3. Используемые при выполнении работ товары должны соответствовать требованиям 

Приказа Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 N 229 "О требованиях энергетической 

эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, 

сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую 

эффективность зданий, строений, сооружений" (для используемых при выполнении работ 

товаров, входящих в перечень товаров, на которые распространяются требования, 

утвержденные указанным приказом). 

4. Используемые при выполнении работ товары, в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1222, Приказом Минпромторга РФ от 07.09.2010 

N 769 должны содержать информацию о классе их энергетической эффективности в 

технической документации, прилагаемой к этим товарам, в их маркировке, на их этикетках (для 

используемых при выполнении работ товаров, входящих в перечень товаров, которые должны 

содержать указанную информацию). 

5. Используемые при выполнении работ товары должны соответствовать требованиями 

Приказа Минэкономразвития РФ от 09.03.2011 N 88 "О требованиях энергетической 

эффективности в отношении товаров, для которых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти определены классы энергетической эффективности", а именно: 

используемые товары, в отношении которых уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти утверждены классы энергетической эффективности, должны иметь 

класс энергетической эффективности не ниже класса "A". 

6. Здания, строения, сооружения, установленные Федеральным законом от 23.11.2009 

N 261-ФЗ, должны соответствовать требованиям энергетической эффективности, 

установленным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в соответствии 

с правилами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25.01.2011 N 18. 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический 

колледж» 

 

Директор 

 

_______________ / Т.Г. Баркова /  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

_______________ / ___________ / 

М.П. 
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Приложение № 2 

к контракту от «__» _______ 2018 г.  

№_____ 

 

ОБРАЗЕЦ 

 

Акт о приемке выполненных работ  

(унифицированная форма КС-2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКАЗЧИК: ПОДРЯДЧИК: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический 

колледж» 

 

Члены приемочной комиссии, 

присутствующие на приемке: 

Председатель 

комиссии: 
  

Член комиссии: 
 

 

Член комиссии: 
 

 

Член комиссии: 
 

 

Член комиссии: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

_______________ / ___________ / 

М.П. 
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Приложение № 3 

к контракту от «__» _______ 2018 г.  

№_____ 
 

ОБРАЗЕЦ 

 

Справка о стоимости выполненных работ и затрат  

(унифицированная форма КС-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: Подрядчик: 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Крым 

«Симферопольский политехнический 

колледж» 

 

Директор 

 

_______________ / Т.Г. Баркова /  

М.П. 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

 

_______________ / ___________ / 

М.П. 
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VI. ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ 

 

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

 

Первая часть заявки должна содержать сведения, указанные в пункте 1 раздела 

II.III.Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме. 

1. В первой части заявки участник закупки дает согласие на поставку товара/выполнение 

работ/оказание услуг путем заполнения формы на сайте электронной площадки или в 

произвольной письменной форме в составе первой части заявки (рекомендуемая форма 

согласия участника закупки на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг приведена 

в приложении №1 к Документации об электронном аукционе)*; 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме 

2. При подаче сведений относительно предложенного товара (в т.ч. используемого при 

выполнении работ или оказании услуг) участниками закупки должны применяться обозначения 

(единицы измерения, наименования показателей, технических, функциональных параметров) в 

соответствии с обозначениями, установленными в пункте 2 раздела IV «ОПИСАНИЕ 

ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)». 

В случае применения заказчиком в техническом задании слов (знаков): 

«не менее», «не ниже», « ≥ », «не ранее» - участником предоставляется значение равное 

или превышающее указанное;  

«не более», «не выше», « ≤ », «не позднее» - участником предоставляется  значение равное 

или менее указанного;  

«менее», «ниже», « < », «позднее» - участником предоставляется значение меньше 

указанного; 

«более», «выше», «свыше», « > », «ранее» - участником предоставляется значение 

превышающее указанное;  

«до» - участником предоставляется значение меньше указанного, за исключением случаев, 

когда указанное значение сопровождается словом «включительно» либо используется при 

диапазонном значении; 

«от» - участником предоставляется указанное значение или превышающее его; 

«наличие», «отсутствует», «предусмотрено», «не предусмотрено», «соответствует» - 

участник подтверждает установленный параметр и не вправе изменять указанные 

характеристики или дополнительно предоставляет описание указанного значения с 

применением конкретных показателей; 

«указать», «указывается участником» - участник в данном случае указывает требуемое 

значение, информацию в соответствии с установленным параметром. 

В случае применение заказчиком в техническом задании перечислений характеристик через 

союз «и», знаки «,», «;», «/» - участник указывает характеристики всех перечисленных 

значений. 

В случае, если характеристика товара указана с использованием нескольких значений, 

требования применяются к каждому значению. 

При использовании союзов «или», «либо» - участники выбирают одно из значений. При 

использовании «и (или)» - участник предлагает несколько показателей или один (на свой 

выбор). 

В случае применения заказчиком в техническом задании значений: 

- со знаком «-» - участник в заявке предлагает диапазонное значение, заданное техническим 

заданием (включаются верхние и нижние границы диапазона);  

- со словами «диапазон может быть расширен» - участником представляется диапазон не 

менее, указанных значений, в рамках, равных показателям верхней и нижней границы 

диапазона, либо значения расширяющие границы диапазона; 
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- если в Техническом задании устанавливается диапазонный показатель, наименование 

которого сопровождается словами «диапазон должен быть не менее от…- до», или «диапазон 

должен быть не более от…- до…», участником закупки должен быть предложен товар с 

конкретными значениями верхнего и нижнего предела показателя, соответствующим 

заявленным требованиям, но без сопровождения словами «диапазон должен быть не менее», 

«диапазон должен быть не более». 

- при описании диапазона предлогами «от» и «до» предельные показатели входят в 

диапазон;  

- со знаком «+/-» (например - погрешность) - участник предлагает конкретное цифровое 

значение с указанием знака «+/-» установленной погрешности. 

При перечислении нескольких показателей одной характеристики товара необходимо 

употреблять союз «и», знаки «;» «,». 

При предоставлении участниками конкретных значений показателей необходимо 

исключить употребление знаков, слов и словосочетаний (в том числе применения таких слов и 

словосочетаний в других грамматических, морфологических формах): «или», «либо», 

«и (или)», «должен быть», «должен иметь», «должна быть», «должна иметь», «должны 

быть», «должны иметь», «должна иметься», «должны иметься», «должен иметься», 

«должно», «должен», «должна», «должны», «может», «в основном», «и другое», 

«в пределах», «ориентировочно», «не более», «не менее», «не ранее», «не хуже», «не выше», 

«не ниже», «не позднее», «не ранее», «до», «от», «более», «менее», «выше», «ниже», 

«позднее», «ранее», «возможность», «<», «>», «≤», «≥». 

При использовании заказчиком в разделе IV «ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ 

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)» вышеуказанных терминов, участник предлагает конкретные 

значения. 

3. В случае если по установленным параметрам (требованиям) к товару в техническом 

задании отсутствуют термины (слова, определяющие установление диапазона, параметра), 

указанные в пункте 2 настоящего раздела или характеристики товара содержатся в колонке 

«Неизменяемое (точное) значение показателя, установленное заказчиком», или идут с 

примечанием, что является значением показателя, которое не может изменяться – участник не 

вправе изменять указанные характеристики, и они признаются показателями, которые не могут 

изменяться.  

4. Также, в соответствии с пунктом «б» части 3 статьи 66 Федерального закона, в первой 

части заявки участник указывает товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), 

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

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

наименование страны происхождения товара. 

При указании наименования страны происхождения товара, участнику следует четко 

указать в составе заявки параметр «Наименование страны происхождения товара» (с 

указанием соответствующего географического наименования территории, имеющей 

определённые политические границы обладающих государственным суверенитетом) или 

указать информацию иным способом, но таким образом, что позволило бы комиссии по 

осуществлению закупок определить указанную информацию на соответствие понятию страны 

происхождения товара в соответствии со статьей 58 Таможенного кодекса Российской 

Федерации. 

При указании наименования страны происхождения товара следует указывать краткое или 

полное официальное наименование страны мира в соответствии с Общероссийским 

классификатором стран мира, утвержденным постановлением Госстандарта России от 

14.12.2001 № 529-ст. 

5. Ошибки, опечатки, неточности, допущенные участником при заполнении заявки, 

относятся на риск участника и в случае, если в результате таких ошибок, опечаток, неточностей 

устанавливается формальное (техническое) несоответствие заявки участника условиям 

аукционной документации, такие заявки не допускаются к дальнейшему участию в аукционе в 

соответствии со статьей 67 Федерального закона. 
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ВТОРАЯ ЧАСТЬ ЗАЯВКИ 

 

Вторая часть заявки должна содержать документы, указанные в пункте 2 раздела II.III. 

Информационной карты настоящей документации об аукционе в электронной форме. При 

заполнении второй части заявки участнику закупки следует руководствоваться следующим: 

1. Во второй части заявки участник закупки указывает наименование, фирменное 

наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), 

фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика (при 

наличии) участника такого аукциона  или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный 

номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного 

аукциона (рекомендуемая форма заполнения информации об участнике закупки приведена в 

Приложении №2 к Документации об электронном аукционе)*; 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме 

2. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать документы, подтверждающие 

соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, 

частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона, или копии этих 

документов, если требования о предоставлении таких документов установлено в 

информационной карте настоящей документации об электронном аукционе 

3.Вторая часть заявки участника закупки должна содержать копии документов, 

подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в 

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

законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге 

и представление указанных документов предусмотрено в информационной карте настоящей 

документации об электронном аукционе. 

4. Участник закупки обязан во второй части заявки продекларировать о соответствии 

участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 

Федерального закона (Рекомендуемая форма декларации приведена в Приложении №3 к 

Документации об электронном аукционе) *. 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе представить 

указанную информацию в любой форме. 

5. Участник обязан предоставить во второй части заявки решение об одобрении или о 

совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае:  

- если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной 

сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица; 

- для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

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

сделкой. 

6. В случае, если участник закупки является субъектом малого предпринимательства и 

электронный аукцион проводится среди субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций вторая часть заявки участника закупки должна 

содержать декларацию участника закупки о принадлежности к субъектам малого 

предпринимательства (рекомендуемая форма декларации участника приведена в Приложении 

№4 к Документации об электронном аукционе) *. 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить 

свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства в любой форме 

consultantplus://offline/ref=0D8125D84336A06CB659E4887EEEF13BEFB652949F202345F378B331E990D0C31C3BA37FA78109B2527BE
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7. В случае, если участник закупки является социально ориентированной некоммерческой 

организацией и электронный аукцион проводится среди субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций вторая часть 

заявки на участие в закупке должна содержать декларацию участника закупки о 

принадлежности к социально ориентированным некоммерческим организациям 

(рекомендуемая форма декларации участника приведена в Приложении №5 к Документации об 

электронном аукционе) *. 

*Рекомендуемая форма не является обязательной, участник закупки вправе подтвердить 

свою принадлежность к социально ориентированным некоммерческим организациям в любой 

форме 

8. В случае, если объектом закупки являются товары, на которые в соответствии с 

законодательством о контрактной системе распространяется получение преимущества в 

соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона, участник предоставляет во составе 

второй части заявки документы, подтверждающие право участника на получение таких 

преимуществ, или копии этих документов.  

 

9. Вторая часть заявки участника закупки должна содержать документы, подтверждающие 

соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги 

условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 

Федерального закона, или копии этих документов, в случае, если представление указанных 

документов предусмотрено в информационной карте настоящей документации об электронном 

аукционе. 
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Приложение №1 к документации об электронном аукционе 

«Рекомендуемая форма согласия участника закупки на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг» 

*не является обязательной, участник закупки 

вправе дать согласие на участие в закупке на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг в любой форме 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА СОГЛАСИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ НА ПОСТАВКУ 

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ, ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

 

 

Настоящим (юридическое лицо) / физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны во 

второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме, выражает согласие на 

поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг), соответствующих требованиям 

документации об аукционе в электронной форме на _____________________________________ 

(указывается наименование электронного аукциона) (реестровый номер торгов _____________________), на 

условиях, предусмотренных указанной документацией об аукционе в электронной форме. 

 

 

«__»______________20__г. 
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Приложение №2 к документации об электронном аукционе 

«Рекомендуемая форма представления информации об участнике закупки»  

*не является обязательной, участник закупки  

вправе представить указанную информацию в любой форме 

 

 
Информация об участнике закупки (для юридических лиц): 

 

Юридическое 

лицо 

Наименование участника  

Фирменное наименование (при наличии)   

Информация о месте нахождения  

Почтовый  адрес    

ИНН участника аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица) 

 

ИНН учредителей  (при наличии)  

ИНН членов коллегиального исполнительного 

органа 

 

ИНН лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного органа 

участника 

 

Номер контактного телефона (с указанием 

кода города, района) 

 

 

Факс* 
*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 
*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

 

Подписано ЭЦП 
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Информация об участнике закупки (для индивидуальных предпринимателей и физических лиц):  

 

Индивидуальный 

предприниматель 

(физическое 

лицо) 

Наименование участника 

 

 

Информация о месте нахождения 

 

 

ИНН участника аукциона или в соответствии с 

законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог 

идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона 

(для иностранного лица) 

 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Паспортные данные 

 

 

Место жительства  

*для физических лиц 
 

Номер контактного телефона (с указанием 

кода города, района) 

 

 

Факс* 
*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

Электронная почта (e-mail)* 
*Данная информация не является обязательной для 

предоставления, предоставляется по желанию 

участника закупки   

 

 

Подписано ЭЦП 



 

55 

Приложение №3 к документации об электронном аукционе 

«Рекомендуемая форма декларации соответствия участника  

электронного аукциона установленным требованиям» 

*не является обязательной, участник закупки  

вправе представить указанную информацию в любой форме 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ СООТВЕТСТВИЯ УЧАСТНИКА 

ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

Настоящим (юридическое лицо) / физическое лицо, сведения о которой(ом) указаны 

во второй части заявки на участие в аукционе в электронной форме на 

_______________________________________________________________________________ 

                   (указывается наименование электронного аукциона) 

(реестровый номер торгов ___________________), сообщает о своем соответствии 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: 

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи 

заявки на участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

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

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

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

у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

consultantplus://offline/ref=0C47DD2721C1B469C654FCD0C17AFA6B69157A75F1A30A39159A8982512CDAC6500D329669CB689DvCF1R
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E49455731642E3D299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC00Df513H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D53f113H
consultantplus://offline/ref=32B0814AF5D3D8CEF875356FCB404E4945573E6E2238299CDDDF271C6A1DDDE7C81E2EC40D51f114H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA332D4C926ZBQ6H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D0ZCQ5H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032D2ZCQ3H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604B5164435EE5B27371403E57AA0C6E8133FBA032DDZCQ7H
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C68604A58644F5AE5B27371403E57AA0C6E8133FBA034D7ZCQ1H
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- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

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

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников 

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

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

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

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими 

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

физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие 

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

более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, 

превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

- обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

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

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

национального фильма. 

 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №4 к документации об электронном аукционе 

«Рекомендуемая форма декларации участника закупки  

о принадлежности к субъектам малого предпринимательства» 

*не является обязательной, участник закупки  

вправе подтвердить свою принадлежность к субъектам  

малого предпринимательства в любой форме 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ  

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

__________________ подтверждает, что является субъектом малого предпринимательства и 

(полное наименование участника закупки)  

 

соответствует требованиям, установленным к субъектам малого предпринимательства 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации». 

 

 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №5 к документации об электронном аукционе 

«Рекомендуемая форма декларации участника закупки  

о принадлежности к социально ориентированным  

некоммерческим организациям» 

*не является обязательной, участник закупки  

вправе подтвердить свою принадлежность   

к социально ориентированным некоммерческим организациям в любой форме 

 

 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ 

О ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЯЦИЯМ. 

 

 

 

_____________________________ подтверждает, что является социально ориентированной  

 (полное наименование участника закупки) 

  

некоммерческой организацией.    

 

 

 

Подписано ЭЦП 
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Приложение №6 к документации об электронном аукционе  

«Рекомендуемая форма декларации участника закупки  

о соответствии критериям, установленным частью 2 статьи 29  

Федерального закона»  

*не является обязательной, участник закупки  

вправе подтвердить свою принадлежность   

организациям инвалидов в любой форме 

 

 

 

Рекомендуемая форма декларации участника закупки 

о соответствии критериям,  

установленным частью 2 статьи 29 Федерального закона №44-ФЗ 

 

 

____________________________________ подтверждает, является организацией инвалидов  

 (полное наименование участника закупки) 

 

и соответствует критериям, установленным к организациям инвалидам частью 2 статьи 29 

Федерального закона №44-ФЗ. 

  

Подписано ЭЦП 

consultantplus://offline/ref=5DF248850EFA273108AB4289AA0DC8840091683BA3E2BC66AA69BD68E96BDD74FC20CF8C1DF99140a0WDF
consultantplus://offline/ref=5DF248850EFA273108AB4289AA0DC8840091683BA3E2BC66AA69BD68E96BDD74FC20CF8C1DF99140a0WDF
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Приложение №7 к документации об электронном аукционе 

 «Рекомендуемая форма требования участника закупки  

о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии  

со статьей 28 Федерального закона» 

*не является обязательной, участник закупки  

вправе подтвердить свою принадлежность   

к учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной 

 системе в любой форме 

 

 

Рекомендуемая форма требования  

о предоставлении преимуществ, установленных в соответствии  

со статьей 28 Федерального закона. 

 

Настоящим, ____________________________________,  

                        (полное      наименование участника закупки) 

 

являющийся учреждением (предприятием) уголовно-исполнительной системы требую 

предоставить преимущества в отношении цены контракта, установленные в соответствии со 

статьей 28 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

 

Подписано ЭЦП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=8C41AF8ABEA6E811F9D220DE1A4F30B31A19B5B36FDBE7A22AE6F5B71EC838C483E11E7651CE523E68f7G
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Приложение №8 к документации об электронном аукционе 

 «Рекомендуемая форма доверенности участника закупки»  

*не является обязательной, участник закупки  

вправе указать данную информацию в любой форме 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ 

Дата, исх. номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

__________________________________________________________________________ 

(место выдачи доверенности) 

__________________________________________________________________________ 

(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Юридическое лицо (физическое лицо) – участник закупки: 

__________________________________________________________ (далее – доверитель) 

(Наименование участника закупки) 

в лице________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

действующий (ая) на основании__________________________________________________, 

                                                           (устава, доверенности, положения и т.д.) 

доверяет _________________________________________________ (далее – представитель)  

                                            (фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан ________________________ «____» _____________ 

представлять интересы _________________________________________________________ 

                                                                    (наименование Участника закупки) 

на электронном аукционе __________________ (указать наименование предмета электронного 

аукциона), проводимом 

_________________________________________________________________________ 

(указать название заказчика и уполномоченного органа) 

 

Подпись _______________________________    ________________________ удостоверяем.  

                   (Ф.И.О. удостоверяемого)                               (Подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ 20__ г. 

Участник закупки ________________________ (___________________) (Ф.И.О.) 

                                 М.П.* при наличии печати 
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