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ОБЩАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Законодательное регулирование.
1.1. Настоящая документация об электронном аукционе (далее – документация) подготовлена в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее также – Федеральный закон), постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2013 г. № 563 " Об организации взаимодействия уполномоченного органа исполнительной
власти Чувашской Республики на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных
заказчиков Чувашской Республики, осуществляющих закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Чувашской Республики, с государственными заказчиками Чувашской Республики", а также иным законодательством, регулирующим отношения, связанные с осуществлением закупки товаров, работ, услуг.
В части, прямо не урегулированной законодательством Российской Федерации, проведение электронного
аукциона на право заключить государственный контракт или гражданско-правового договора (далее – контракт)
регулируется настоящей документацией.
2. Заказчик, уполномоченный орган, оператор электронной торговой площадки.
2.1. Заказчик, уполномоченный орган, указанные в Информационной карте электронного аукциона, проводят электронный аукцион, объект закупки и условия контракта которого указаны в Информационной карте
электронного аукциона и в требованиях к объекту закупки, в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей документации.
2.2. Уполномоченный орган, указанный в Информационной карте электронного аукциона, осуществляет
полномочия на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении электронного аукциона
от имени и по поручению заказчика, при этом права и обязанности возникают непосредственно у заказчика.
2.3. Оператор электронной торговой площадки, указанный в Информационной карте электронного аукциона, обеспечивает проведение электронного аукциона на своей электронной площадке на сайте в единой информационной системе в порядке, установленном Федеральным законом.
3. Комиссия по осуществлению закупок товаров, работ, услуг
3.1. Состав комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для нужд Чувашской Республики
(далее – комиссия), а также положение о комиссии утверждены приказом руководителя Государственной службы
Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам.
4. Информационное обеспечение аукциона.
4.1. До ввода в эксплуатацию единой информационной системы информация, подлежащая размещению в
единой информационной системе, размещается в порядке установленном Правительством Российской Федерации,
на официальном сайте Российской Федерации в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
www.zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт). Электронный аукцион проводится на сайте единой электронной
торговой площадки www.roseltorg.ru.
4.2. Извещение о проведении электронного аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте в следующие сроки:
– не менее чем за семь дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе, если
начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота не превышает три миллиона рублей;
– не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном аукционе,
если начальная (максимальная) цена контракта (цена) лота превышает три миллиона рублей.

5. Требования к участникам закупки.
5.1. В настоящем электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или
любое физическое лицо, в том числе зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе.
5.2. Участник закупки должен соответствовать следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности
и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 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.
6. Отстранение от участия в электронном аукционе.
6.1. Комиссия по осуществлению закупок проверяет соответствие участников закупок требованиям, указанным в пункте 5.2 настоящей документации.
6.2. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляет-

ся в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 5.2. настоящей документации, или
предоставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям.
6.3. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или
отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов, осуществляется в любой момент до заключения контракта, если заказчик или комиссия по осуществлению закупок обнаружит, что:
1) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, предлагаемых таким участником закупки,
не зарегистрирована;
2) предлагаемая таким участником закупки цена закупаемых лекарственных препаратов превышает их предельную отпускную цену и от снижения предлагаемой цены при заключении контракта участник
закупки отказывается.
7. Затраты на участие в электронном аукционе.
7.1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой, подачей заявки на участие и участием
в электронном аукционе и заключением контракта.
7.2. Заказчик, уполномоченный орган не отвечают и не имеют обязательств по этим расходам независимо
от характера проведения и результатов электронного аукциона.
8. Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя)
8.1. Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) не позднее чем за пять
дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. После размещения на официальном сайте
извещения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не позднее следующего рабочего дня после даты принятия решения об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) обязан
внести соответствующие изменения в план-график.
8.2. По истечении срока отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с
пунктом 8.1. настоящей документации и до заключения контракта заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
8.3. Извещение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) при проведении электронного аукциона размещается уполномоченным органом на официальном сайте в течение дня принятия решения об
отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
8.4. В течение одного часа с момента размещения на официальном сайте извещения об отказе от проведения электронного аукциона оператор электронной торговой площадки размещает указанную информацию на своем сайте, а также направляет уведомление об указанном извещении всем участникам такого аукциона, подавшим
заявки на участие в нем по адресам электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной площадке и в течение одного рабочего дня с этого момента прекращает блокирование операций по счету
участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах (далее – блокирование операций по счету участника закупки) в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
Раздел 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
9. Порядок предоставления документации.
9.1. Одновременно с размещением извещения о проведении электронного аукциона уполномоченный орган обеспечивает размещение на официальном сайте документации об электронном аукционе (далее также – документация).
9.2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на официальном сайте без взимания платы.
10. Запрет на проведение переговоров с участником закупки.
10.1. При проведении электронного аукциона какие-либо переговоры заказчика, членами комиссий по
осуществлению закупок с участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), не допускается до выявления победителя аукциона.
10.2. При проведении электронного аукциона проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае,
если в результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в электронном аукционе и
(или) условия для разглашения конфиденциальной информации.
10.3. В случае нарушения указанного положения электронный аукцион может быть признан недействительным по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

11. Разъяснение положений документации.
11.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке,
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение электронного аукциона,
запрос о даче разъяснений положений документации об аукционе. При этом участник такого аукциона вправе
направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении одного
такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется оператором
электронной площадки заказчику.
11.2. В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса на разъяснение
положений документации заказчик размещает на официальном сайте 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. Разъяснение положений документации не
должно изменять ее суть.
12. Внесение изменений в документацию.
12.1. Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в
таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения заявок, поданных участниками
закупок, не допускаются. В течение одного дня с даты принятия заказчиком указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются уполномоченным органом на официальном сайте.
12.2. В случае внесения изменений в документацию срок подачи заявок на участие в электронном аукционе продлевается и со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в документацию, до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе такой срок должен составлять не менее чем семь
дней.
12.3. Участники закупки самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в данную документацию.
12.4. Заказчик, уполномоченный орган не несут ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с изменениями, внесенными в документацию и размещенными надлежащим образом.
Раздел 3.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕТРОННОМ АУКЦИОНЕ
13. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе.
13.1. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
13.2. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:
1) при заключении контракта на поставку товара:
а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания,фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному
в данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе,
и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя;
2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;
3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или оказания
которых используется товар:
а) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, в том числе согласие
на использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование произ-

водителя товара, либо согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания, фирменное наименование,
патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя 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, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, предусмотренное подпунктом 2 пункта 13.2. настоящей документации, а также конкретные
показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе,
и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак,
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
13.3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей документации, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
13.4. 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 электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника электронного аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона требованиям, установленным подпунктами 1 и 2 пункта 5.2. настоящей документации, или копии этих документов, а также декларация о соответствии
участника такого аукциона требованиям, установленным подпунктами 3-8 пункта 5.2. настоящей документации;
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 и представление указанных документов предусмотрено документацией;
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 таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника аукциона на получение преимущества в соответствии со
статьями 28-30 Федерального закона №44-ФЗ, или копии этих документов;
6) 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 №44-ФЗ, или копии этих документов.
13.5. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть составлены на русском языке. Подача документов, входящих в состав заявки на иностранном языке, должна сопровождаться предоставлением надлежащим образом заверенного перевода соответствующих документов на русский
язык.
14. Требования к предложениям о цене контракта.
14.1. Направляя заявку, участник закупки заявляет о своем согласии поставить товары (выполнить работы,
оказать услуги), являющиеся предметом электронного аукциона, в пределах стоимости, не превышающей начальную (максимальную) цену контракта.
14.2. Все расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных
платежей, которые поставщик (подрядчик, исполнитель) по контракту должен оплачивать в соответствии с усло-

виями настоящей документации, контракта или на иных основаниях, должны быть включены в цену контракта,
предлагаемую участником электронного аукциона.
14.3. Неучтенные затраты поставщика (подрядчика, исполнителя) по контракту, связанные с исполнением
контракта, но не включенные в предлагаемую цену контракта, не подлежат оплате заказчиком.
14.4. Цена контракта должна быть выражена в валюте Российской Федерации, если иное не предусмотрено в Информационной карте электронного аукциона.
15. Требования к описанию объекта закупки.
15.1. Описание участниками закупки объекта закупки (предмета аукциона), в том числе: функциональных,
технических и качественных характеристик, эксплуатационных характеристик объекта закупки (при необходимости, размеров, требований к упаковке и отгрузке товара и иных показателей, связанных с определением соответствия товара (работ, услуг) потребностям заказчика, осуществляется в соответствии с требованиями к предмету контракта, указанными в настоящей документации.
15.2. При описании цифровых показателей характеристик товара (работ, услуг) не допускается применение понятий «не более», «не менее», за исключением случаев, если заказчиком при описании показателей товара
предусмотрены в соответствующем разделе позиции, которые не имеют конкретных значений и указание их допустимо в сопровождении словами «не более», «не менее».
Раздел 4. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
16. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
16.1. При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
16.2. Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных
(неоднозначных) толкований.
16.3. Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.
16.4. В случае, если объектом закупки является поставка товара или для выполнения работ, оказания услуг
используется товар, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации, участник
закупки в первой части заявки указывает в одном из следующих подпунктов сведения:
а) только согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара, если для поставки или использования предлагается товар с указанным в настоящей документации товарным знаком;
б) согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные
значения показателей этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей
документацией, если участник размещения заказа будет поставлять товар или выполнять работы, оказывать услуги с использованием товара, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации;
в) согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара и указание
на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, если в настоящей документации отсутствует указание на товарный знак.
16.5. В случае, если объектом закупки является выполнение работ, оказание услуг без указания на использование товара, участник закупки в первой части заявки указывает только свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией.
17. Срок и порядок подачи и регистрации заявок на участие в электронном аукционе.
17.1. Лица, получившие аккредитацию на электронной площадке, вправе подать заявку на участие в аукционе в любое время с момента размещения на официальном сайте извещения о проведении электронного аукциона до указанных в Информационной карте электронного аукциона даты и времени окончания срока подачи
заявок на участие в электронном аукционе.
17.2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной
площадки в форме двух электронных документов, содержащих первые и вторые части заявки, предусмотренные
пунктом 13 настоящей документации. Указанные электронные документы подаются одновременно.
17.3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа,
направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием присвоенного
ей порядкового номера.
17.4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в
отношении каждого объекта закупки.

18. Возврат заявок на участие в электронном аукционе
оператором электронной площадки.
18.1 Оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему ее участнику аукциона в течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе в случае:
1) предоставления заявки на участие в электронном аукционе с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если представленная заявка на участие в электронном аукционе не подписана усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
участника аукциона;
2) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, участника закупок (аукциона), подавшего заявку на участие в электронном аукционе, денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ;
3) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в электронном аукционе в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае
такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном аукционе, поданные на участие в аукционе;
4) получения заявки на участие в электронном аукционе после даты и времени окончания срока подачи
заявок;
5) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника размещения заказа с нарушением
положений части 14 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, а именно если заявка на участие в электронном аукционе подана менее чем за три месяца до окончания срока аккредитации участника закупки.
18.2. Оператор электронной площадки одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе обязан уведомить в форме электронного документа участника закупки, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, об основаниях такого возврата с указанием положений Федерального закона, которые были
нарушены.
19. Отзыв заявок на участие в электронном аукционе.
19.1. Участник закупки, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать заявку на
участие в электронном аукционе не позднее даты окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление
оператору электронной площадки.
19.2. В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по счету участника закупки в отношении денежных
средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе.
20. Заявки на участие в электронном аукционе, поданные с опозданием.
20.1. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки возвращает эту заявку, подавшему ее участнику такого аукциона, в случае получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Раздел 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
21. Порядок обеспечения заявок на участие в электронном аукционе.
21.1 Участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать в электронном аукционе, проводимом на этой электронной площадке.
21.2. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только путем внесения денежных средств.
21.3. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной
площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому счету,
в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в аукционе, указанный в Информационной карте
электронного аукциона.
21.4. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, указанном в Информационной карте электронного аукциона.
21.5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.

Раздел 6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПЕРВЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
22. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
22.1. Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе, содержащие предусмотренные пунктом 13.2. документации информацию, на соответствие требованиям, установленным настоящей
документацией в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
22.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.
23. Допуск к участию в электронном аукционе.
23.1. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
комиссией принимается одно из следующих решений:
– о допуске участника закупки на участие, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, к участию в нем и о признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию
в таком аукционе.
23.2. Участник размещения заказа не допускается к участию в электронном аукционе в случае:
– непредоставления информации, предусмотренной пунктом 13.2. настоящей документации или предоставления недостоверной информации;
– несоответствия информации, предусмотренной пунктом 13.2. настоящей документации, требованиям
документации.
23.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе комиссия
оформляет Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании членами комиссии не позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.
23.4. В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки указанного в пункте
23.3. настоящей документации протокола или с момента размещения на электронной площадке протокола в соответствии с пунктом 23.3. настоящей документации оператор электронной площадки обязан направить участникам
электронного аукциона, подавшим заявки на участие в нем, уведомление о решении, принятом в отношении поданной им заявки.
24. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
24.1. Электронный аукцион признается несостоявшимся в случае, если по окончании срока подачи заявок
на участие в электронном аукционе:
– подана только одна заявка на участие в электронном аукционе;
– не подана ни одна заявка на участие в электронном аукционе;
– на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в электронном аукционе всех участников аукциона, подавших заявки
на участие в электронном аукционе;
– на основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе принято решение о признании только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, участником электронного аукциона.
24.2. В случае признания аукциона несостоявшимся по основаниям, указанным в пункте 24.1. настоящей документации, в Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе вносится информация о
признании электронного аукциона несостоявшимся. Указанный протокол размещается уполномоченным органом
на электронной площадке.
25. Последствия признания электронного аукциона
несостоявшимся при рассмотрении первых частей заявок.
25.1. В случае, если электронный аукцион признан несостоявшимся и только один участник размещения
заказа, подавший заявку на участие в электронном аукционе, признан участником электронного аукциона, оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет уполномоченному органу обе части этой заявки, а также документы подавшего
ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №44ФЗ, содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке и указанные в пункте 13 настоящей
документации и Информационной карте настоящей документации
25.2. В течение трех рабочих дней с момента поступления второй части заявки на участие в электронном
аукционе комиссия рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответствие участника электронного
аукциона требованиям, предусмотренным Федеральным законом ФЗ-44 и документацией по данному аукциону и

направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на участие в данном аукционе, подписанный членами комиссии.
25.3. Контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Федерального закона №44-ФЗ и документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ в
порядке, установленном статьей 70 Федерального закона №44-ФЗ.
25.4. Заключение контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) осуществляется
на условиях, предусмотренных документацией о закупке, по цене, предложенной участником закупки, с которым
заключается контракт, но не выше начальной (максимальной) цены контракта, или по начальной (максимальной)
цене контракта при проведении электронного аукциона.
25.5. Участник аукциона, признанный единственным участником электронного аукциона, не вправе отказаться от заключения контракта.
Раздел 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
26. Условия участия.
26.1. В электронном аукционе могут участвовать только участники электронного аукциона, включенные в
реестр участников электронного аукциона, получившие аккредитацию на электронной площадке и допущенные к
участию в таком аукционе.
27. Дата и время проведения электронного аукциона.
27.1. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный в извещении о проведении электронного аукциона. Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором
электронной площадки.
27.2. Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения двух
дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе.
28. Проведение электронного аукциона.
28.1. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении электронного аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального
закона №44-ФЗ, за исключением случая, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до
нуля.
28.2. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить контракт.
При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион проводится до достижения цены контракта не более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
28.3. На основании результатов проведения электронного аукциона составляется Протокол проведения
электронного аукциона, который размещается оператором электронной площадки на электронной площадке в течение тридцати минут после окончания электронного аукциона.
28.4. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке на официальном сайте, указанного в пункте 28.3. настоящей документации, протокола вправе направить оператору электронной площадки запрос о разъяснении результатов такого аукциона.
Оператор электронной площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан
предоставить такому участнику соответствующие разъяснения.
28.5. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, указанного в пункте
28.3. настоящей документации, оператор электронной площадки обязан направить в уполномоченный орган такой
протокол и вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных его участниками, предложения о
цене контракта которых при ранжировании получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в
электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона, вторые части заявок
на участие в электронном аукционе, поданных такими участниками электронного аукциона, а также документы
указанных участников, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной площадке. В течение этого же срока оператор электронной площадки обязан направить также уведомление указанным участникам электронного аукциона.

29. Признание электронного аукциона несостоявшимся.
29.1. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене контракта, предусматривающее снижение текущего минимального
предложения о цене контракта на величину в пределах «шага аукциона», данный аукцион признается несостоявшимся.
29.2. В течение тридцати минут после окончания указанного времени оператор электронной площадки
размещает на электронной площадке Протокол о признании электронного аукциона несостоявшимся.
Раздел 8. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВТОРЫХ ЧАСТЕЙ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
30. Рассмотрение вторых частей заявок на участие в электронном аукционе.
30.1. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным настоящей документацией.
30.2. Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном аукционе
требованиям, установленным настоящей документацией. Для принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников
такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
30.3. Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, направленных до
принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в электронном аукционе требованиям, предусмотренным настоящей документацией. В случае, если в электронном аукционе принимали участие менее десяти участников электронного аукциона и менее пяти заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе, поданных всеми участниками электронного аукциона, принявшими участие в электронном аукционе.
30.4. Рассмотрение заявок на участие в электронном аукционе начинается с заявки на участие в электронном аукционе, поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта (в случае, предусмотренном пунктом 28.2. настоящей документации, - наиболее высокую цену контракта), и осуществляется с учетом
ранжирования заявок на участие в электронном аукционе.
30.5. В случае, если в соответствии с пунктом 30.3. настоящей документации не выявлены пять заявок на
участие в электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией, из десяти заявок на участие в электронном аукционе, направленных ранее уполномоченному органу по результатам ранжирования, в течение одного часа с момента поступления соответствующего уведомления уполномоченного органа
оператор электронной площадки обязан направить заказчику, в уполномоченный орган все вторые части заявок на
участие в электронном аукционе его участников для выявления пяти заявок на участие в электронном аукционе,
соответствующих требованиям, установленным настоящей документацией.
30.6. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке Протокола проведения электронного аукциона.
31. Допуск к участию в электронном аукционе.
31.1. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае:
1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 61, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона №44-ФЗ, несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным настоящей документацией, наличия в указанных документах недостоверной
информации об участнике аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в данном аукционе;
Отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1,3-5,7 и 8 части 2 статьи 61 Федерального закона №
44-ФЗ, или несоответствие документов и информации требованиям настоящей документации, а также наличие в
таких документах и информации недостоверных информации об участнике аукциона определяется на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. При этом заявка на участие в электронном
аукционе не может быть признана не соответствующей требованиям, установленным документацией, на основании получения документов, предусмотренных пунктом 4 части 2 статьи 61 Федерального закона №44-ФЗ, не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника такого аукциона с заявлением об аккредитации.
2) несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31 Федерального закона №44-ФЗ.

32. Подведение итогов электронного аукциона.
32.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и заявка на
участие в данном аукционе соответствует требованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого аукциона.
32.2. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за право заключения
контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
32.2. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного протокола, размещаются
уполномоченным органом на электронной площадке и на официальном сайте.
32.3. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и на официальном сайте указанного в пункте 31.2 настоящей документации протокола подведения итогов электронного аукциона оператор
электронной площадки направляет участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем
рассматривались и в отношении заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или
о несоответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
31.4. Любой участник электронного аукциона, за исключением участников, заявки на участие в электронном аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с Протоколом подведения итогов
электронного аукциона, вправе отозвать заявку на участие в электронном аукционе, направив уведомление об
этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного протокола.
33. Признание электронного аукциона несостоявшимся
33.1. В случае, если комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несостоявшимся.
Раздел 9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
34. Сроки и порядок заключения контракта.
34.1. Заказчик в течение пяти дней со дня размещения на официальном сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона размещает на официальном сайте без подписи заказчика проект контракта, который
составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в
заявке на участие в электронном аукционе такого участника, в проект контракта, прилагаемый к настоящей документации.
34.2. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте проекта контракта победитель электронного аукциона размещает на официальном сайте проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица.
34.3. В случае, если при проведении аукциона цена контракта снижена на 25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ (то есть в размере превышающем в 1,5
раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в настоящей документации, но не менее чем размере
аванса, если контрактом предусмотрена выплата аванса) и настоящей документацией, а также обоснование цены
контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Федерального закона №44-ФЗ при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).
34.4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий
по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 34.2. настоящей документации, размещает на
официальном сайте протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе,
с указанием соответствующих положений данных документов.

34.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона на официальном сайте в соответствии с пунктом 34.4. настоящей документации протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи вновь размещает доработанный проект контракта.
34.6. В случае отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания
победителя такого аукциона заказчик повторно размещает на официальном сайте проект контракта с указанием в
отдельном документе причин, при условии, что победитель такого аукциона разместил на официальном сайте
протокол разногласий в соответствии с пунктом 34.4 настоящей документации не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения на официальном сайте протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального
закона №44-ФЗ.
34.7. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком на официальном сайте документов, предусмотренных пунктами 34.5, 34.6 настоящей документации, победитель электронного аукциона размещает на
официальном сайте проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право
действовать от имени победителя аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения
исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или предусмотренный
пунктом 34.4. настоящей документации протокол разногласий.
34.8. В течение трех рабочих дней с даты размещения на официальном сайте проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронного
аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить
контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика,
на официальном сайте.
34.9. С момента размещения на официальном сайте предусмотренного пунктом 34.8. настоящей документации и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.
34.10. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения на официальном
сайте Протокола подведения итогов электронного аукциона.
34.11. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона №44-ФЗ, контракт заключается только после внесения на счет, на котором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
34.12. В случае, если начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении закупки товара, работы, услуги превышает 100 млн.рулей, поставщик (подрядчика, исполнителя) предоставляет заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), цена которого или общая цена которых составляет более чем 10% процентов цены контракта в
течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
34.13. Закупка завершается исполнением обязательств сторонами контракта.
35. Обеспечение исполнения контракта.
35.1. Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым
заключается контракт, в форме безотзывной и непередаваемой банковской гарантии, выданной банком, который
включен в перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения (части 1 статья 45 Федерального закона N 44-ФЗ, пункта 4 статьи 176.1. Налогового кодекса
Российской Федерации), или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику,
в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в Информационной карте электронного аукциона. Банковская гарантия, предоставляемая поставщиком (исполнителем, подрядчиком) в качестве обеспечения исполнения контракта, должна быть внесена в реестр банковских гарантий (часть 8 статьи 45 Федерального закона N 44ФЗ). Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящем пункте способов определяется таким
участником электронного аукциона самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
35.2. Положения об обеспечении исполнения контакта не применяются, если участником закупки является
государственное или муниципальное казенное учреждение (часть 8 статьи 96 Федерального Закона N 44-ФЗ).
35.3. Размер обеспечения может быть уменьшен в ходе исполнения контракта по инициативе поставщика
(подрядчика, исполнителя), который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновременно с этим поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить и способ обеспечения исполнения контракта (часть 7 статьи 96 Федерального закона №44ФЗ).
35.4.При проведении аукциона повышенный размер обеспечения предусмотрен в случае, когда при начальной (максимальной) цене контракта более 15 млн. руб. участник закупки снижает ее на 25 процентов и более.
В данном случае контракт заключается с победителем закупки только после того, как он предоставит обеспечение

исполнения контракта, в полтора раза превышающее размер обеспечения, указанный в документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса, если его выплата предусмотрена контрактом (далее
- повышенное обеспечение).
35.5. Если участник аукциона снизит начальную (максимальную) цену контракта, не превышающую 15
млн. руб., на 25 процентов и более, то он обязан предоставить по выбору либо повышенное обеспечение, либо информацию, подтверждающую его добросовестность. К такой информации относятся сведения об определенном
количестве и стоимости госконтрактов, заключенных с таким участником и исполненных им без применения неустоек (штрафов, пеней). Если победителем или участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является бюджетное учреждение и в Информационной карте электронного аукциона установлено требование обеспечения исполнения контракта, предоставление обеспечения исполнения контракта не требуется.
35.6. Победитель аукциона или участник закупки, с которым заключается контракт, в сроки, установленные пунктом 3 статьи 70 Федерального закона №44-ФЗ, передает документ об обеспечении исполнения контракта,
подтверждающий предоставление обеспечения контракта и подписанный усиленной электронной подписью лица,
имеющим право действовать от имени участника аукциона, одновременно с подписанным указанным лицом проектом контракта.
35.7. В безотзывной и непередаваемой банковской гарантии в обязательном порядке должна быть указана
сумма, в пределах которой банк гарантирует исполнение обязательств по контракту, которая должна быть не менее суммы, установленной в Информационной карте электронного аукциона.
Безотзывная и непередаваемая банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение
которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, название предмета контракта и ссылки на протокол, который является основанием заключения контракта. Обязательным приложением к безотзывной и непередаваемой банковской гарантии является заверенная надлежащим образом копия лицензии банка, выдавшего безотзывную банковскую гарантию. Безотзывная и непередаваемая банковская гарантия должна содержать указание
на согласие банка с тем, что изменения и дополнения, внесенные в контракт, не освобождают его от обязательств
по соответствующей банковской гарантии.
35.8. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения контракта подтверждается платежным
поручением с отметкой банка о перечислении.
35.9. В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение обязательств по контракту, участник электронного аукциона, с которым заключен контракт, обязан в течение 10 (десяти) банковских дней предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнение обязательств по
контракту на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящей документации.
36. Права и обязанности заказчика.
36.1. После определения победителя электронного аукциона в течение срока, предусмотренного для заключения контракта, заказчик обязан составить и разместить в единой информационной сети протокол об отказе
о заключения контракта с победителем электронного аукциона, либо при уклонении победителя электронного
аукциона от заключения контракта с участником закупки, с которым заключается такой контракт, в случае установления факта несоответствия или предоставления недостоверной информации в отношении своего соответствия
следующим требованиям:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации
к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по
уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в
случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности

и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика,
исполнителя) не принято;
6) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;
8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются
случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным
директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются
близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 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;
9) 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;
10) предельная отпускная цена лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, предлагаемых участником закупки, не зарегистрирована;
11) предлагаемая участником цена закупаемых лекарственных препаратов, которые включены в перечень
жизненно необходимых и важнейших, превышает их предельную отпускную цену.
36.2. В случае отказа заказчика от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) по основаниям, предусмотренным в пункте 36.1
настоящей документации, заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем установления
факта, являющегося основанием для такого отказа, составляет и размещает на официальном сайте протокол об
отказе от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о лице, с которым
заказчик отказывается заключить контракт, о факте, являющемся основанием для такого отказа, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт. Указанный протокол в течение двух рабочих дней с даты его подписания направляется заказчиком данному победителю.
36.3. Решение об отстранении участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) могут быть обжалованы таким участником или таким победителем в установленном настоящим Федеральным
законом порядке.
36.4. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении победителя электронного аукциона заключить контракт, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и победитель электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после предложенных победителем электронного аукциона условий.
36.5. В случае, если участник электронного аукциона, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о понуждении указанного участника электронного аукциона заключить контракт и о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта, либо заключить контракт с участником электронного аукциона, который предложил такую же, как и указанный участник электронного аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных указанным участником электронного аукциона условий.

36.6. В случае, если все участники электронного аукциона, которые обязаны заключить контракт при уклонении победителя электронного аукциона или иного участника электронного аукциона, с которым заключается
контракт, признаны уклонившимися от заключения контракта, заказчик принимает решение о признании электронного аукциона несостоявшимся. П.4 ст.71
36.7. При заключении контракта заказчик по согласованию с участником закупки, с которым заключается
контракт, вправе увеличить количество поставляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой
контракта, предложенной таким участником, и начальной (макси
мальной) ценой контракта (ценой лота). При этом цена единицы товара не должна превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены контракта, предложенной участником аукциона, с которым заключается контракт, на количество товара, указанное в извещении о проведении аукциона.
36.8. Изменение условий контракта в ходе его исполнения допускается по соглашению
сторон (заказчика и поставщика):
- по снижению цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества
товара, объема работы или услуги, качества товара, работы или услуги и иных условий контракта.
- при уменьшении или увеличении (не более чем на 10 процентов от общего объема
контракта) количества (объема) товаров, работ или услуг по предложению заказчика. При увеличении количества (объема) товаров, работ или услуг также допускается увеличение цены контракта по соглашению сторон
(но не более чем на 10 процентов), а при уменьшении количества (объема) товаров, работ или услуг цена обязательно должна быть снижена.
36.9. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные
характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.

Раздел 10. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА
При возникновении противоречия между положениями, закрепленными в Документации об
аукционе в электронной форме и настоящей Информационной карте электронного аукциона,
применяются положения Информационной карты электронного аукциона.
№
1

Наименование
Наименование
Уполномоченного органа,
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты

2

Наименование
Государственного заказчика,
адрес, телефон, факс, адрес
электронной почты

3

Контрактный управляющий
(лицо, ответственное за
заключение контракта)
телефон, факс, адрес
электронной почты
Реестровый номер торгов
Вид и предмет торгов

4
5

6

7

8

9
10

11
12
13
14

15

Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Условия поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)
Сроки поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)
Начальная (максимальная)
цена контракта
Определение и обоснование
начальной (максимальной)
цены контракта (ст.22 №44ФЗ)
Шаг аукциона

Содержание документации об аукционе
Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной
политике и тарифам.
428004, г. Чебоксары, пл. Республики, д.2, 2 этаж.
Адрес электронной почты: tender10@cap.ru
Номер контактного телефона: (8352) 64-21-98;
Факс: (8352) 62-83-78.
Контактное лицо: Осипова Ирина Владимировна
Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской
Республики
Чувашская Республика, г. Чебоксары, Президентский бульвар, д.17
Адрес электронной почты: medicin10@cap.ru
Номер контактного телефона: (8352) 62-10-52;
Контактное лицо: Салмин Евгений Александрович
Осипова Надежда Александровна
Номер контактного телефона: (8352) 62-35-94;
Адрес электронной почты: medicin@cap.ru
Реестровый номер торгов: 1404-ЭА/2014.
Аукцион в электронной форме на право заключить контракт на
выполнение работ по строительству модульного фельдшерскоакушерского пункта в д. Новое Шептахово Урмарского района
Чувашской Республики
д. Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики
В соответствии с техническим заданием и проектом контракта.
с момента подписания контракта в течение 60 календарных дней.
2 855 190 (два миллиона восемьсот пятьдесят пять тысяч сто
девяносто) рублей 00 копеек
Начальная
(максимальная)
цена
контракта
определена
проектно-сметным методом: Раздел 2 Технической части документации об аукционе в электронной форме
«Шаг аукциона» составляет от 0,5 процента до 5 (пяти) процентов
начальной (максимальной) цены контракта.
В соответствии с Разделом 1 «Техническое задание» Технической
части Документации об аукционе в электронной форме.

Краткое описание и объем
закупки
Источник финансирования
средства республиканского бюджета Чувашской Республики
закупки
Информация о валюте,
используемой для
формирования цены и
Рубль РФ
расчетов с поставщиками
(подрядчиками,
исполнителями)
Порядок применения официального курса иностранной Порядок не установлен
валюты к рублю Российской

16

17

18

19

20

21

Федерации, установленного
Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта
Размер обеспечения заявки (в
процентах) от начальной
(максимальной) цены контракта (ст.44 №44-ФЗ)

1 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 28
551 (двадцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят один) рубль 90
копеек.
Внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на
участие в электронном аукционе осуществляется в порядке,
предусмотренном ст. 44 Федерального закона №44-ФЗ.
5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет
Размер обеспечения исполнения контракта
142 759 (сто сорок две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей
50 копеек
Порядок внесения: контракт заключается после предоставления
Срок и порядок предоставлезаказчику обеспечения исполнения контракта.
ния обеспечения исполнения
Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией
контракта, требования к
обеспечению исполнения кон- или внесением денежных средств.
Способ обеспечения исполнения контракта определяется
тракта
участником аукциона, с которым заключается контракт,
самостоятельно.
Срок внесения обеспечения – до момента заключения контракта.
Контракт заключается после предоставления участником закупки, с
которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в
соответствии с Федеральным законом.
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.
Реквизиты счета для внесения Реквизиты для перечисления обеспечения исполнения
контракта:
Министерство здравоохранения и социального
денежных средств в качестве
обеспечения исполнения кон- развития Чувашской Республики,
ИНН 2128015420, Адрес: г. Чебоксары, Президентский бульвар, 17;
тракта
л/с 05262Ч00861 в Министерстве финансов Чувашской Республики,
р/счет 40302810000004000011 в ГРКЦ НБ Чувашской Республики
Банка России г. Чебоксары,
БИК 049706001
Банковская гарантия должна быть выдана банком, включенным в
Требование к банковской
предусмотренный статьей 176.1 Налогового кодекса Российской
гарантии
Федерации перечень банков, отвечающих установленным
требованиям для принятия банковских гарантий в целях
налогообложения.
Банковская гарантия должна соответствовать требованиям,
предусмотренным в статье 45 Федерального закона.
Срок действия банковской гарантии должен превышать срок
действия контракта не менее чем на один месяц.
В банковскую гарантию включается 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.
Если при проведении аукциона в электронной форме участником
Антидемпинговые меры
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 электронном аукционе, но не менее чем в размере

аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или
информации, подтверждающей добросовестность такого участника
на дату подачи заявки.
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 конкурсе или 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 конкурсе или 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 конкурсе или 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.
22

23

24

Требование к предоставлению
гарантии производителя и
Не предусмотрено
(или) поставщика на товар
(ч.4 ст. 33 №44-ФЗ)
Любое юридическое лицо независимо от его организационноУчастники закупки
правовой формы, формы собственности, места нахождения и места
происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе
зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
1) требования, установленные в соответствии с законодательством
Соответствие участника заРоссийской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
купки требованию, установвыполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
ленному ст. 31 №44-ФЗ к лицам, осуществляющим закуп- на электронном аукционе, в том числе требованиям, установленным
в Информационной карте электронного аукциона:
ки товаров, работ, услуг, являющихся предметом закупки - соответствие участника закупки требованиям п.2 ст.52
Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно:
- наличие у участника закупки свидетельства, выданного
саморегулируемой организацией в строительстве, о допуске к
следующим видам работ, включенным в перечень видов работ по
инженерным изысканиям по подготовке проектной документации,
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту
объектов капитального строительства, которые оказывают
влияние на безопасность объектов, утвержденный приказом
Минрегионразвития России от 30.12.2009 г. № 624 (номера пунктов
и подпунктов видов работ приведены в соответствии с приказом
Минрегионразвития России от 30.12.2009 г. № 624):
III. Виды работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту:
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования
(кроме
магистральных
и
промысловых
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции

12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций
и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
ИЛИ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
33.3. Жилищно-гражданское строительство;
-копия лицензии МЧС на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при
выполнении работ самостоятельно)
1) правомочность участника закупки заключать контракт.
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 прошедший
календарный год, размер которых превышает двадцать пять
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по
данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у
руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или
главного бухгалтера юридического лица - участника закупки
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц,
у которых такая судимость погашена или снята), а также
неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с
выполнением работы, являющейся объектом осуществляемой
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;
6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта
интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий
состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного
общества (директором, генеральным директором, управляющим,
президентом и другими), членами коллегиального исполнительного
органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо
иными органами управления юридических лиц - участников закупки,
с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве
индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо
являются близкими родственниками (родственниками по прямой
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Дополнительное требование к
участнику закупки.
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Требования к содержанию и
составу заявки на участие в
аукционе в электронной
форме

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.
Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) информации об участнике закупки -юридическом
лице, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки.
Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей и
направляется оператору ЭТП одновременно в форме 2-х
электронных документов.
Первая часть заявки должна содержать:
а) согласие, на выполнение работы на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, в том числе согласие на использование
товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение)
(при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об аукционе, указание на товарный знак (его
словесное обозначение) (при его наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные
образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя 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, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара, а также требование
о необходимости указания в заявке на участие в таком аукционе на
товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, на выполнение работы на условиях, предусмотренных
документацией об аукционе, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара.
Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме
должна содержать следующие документы и сведения:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия,
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства
(для физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный
номер
налогоплательщика
участника
электронного аукциона или в соответствии с законодательством

соответствующего
иностранного
государства
аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника
электронного
аукциона
(для
иностранного
лица),
идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов
коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего
функции единоличного исполнительного органа участника
электронного аукциона;
2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона
требования, установленные в соответствии с законодательством
Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки
на электронном аукционе:
- копия свидетельства, выданного саморегулируемой организацией в
строительстве, о допуске к следующим видам работ, включенным в
перечень видов работ по инженерным изысканиям по подготовке
проектной документации, по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту объектов капитального строительства,
которые оказывают влияние на безопасность объектов,
утвержденный приказом Минрегионразвития России от 30.12.2009
г. № 624:
III. Виды работ по строительству, реконструкции и
капитальному ремонту:
5. Свайные работы. Закрепление грунтов
5.4. Устройство забивных и буронабивных свай
6. Устройство бетонных и железобетонных монолитных конструкций
6.1. Опалубочные работы
6.2. Арматурные работы
6.3. Устройство монолитных бетонных и железобетонных конструкций
12. Защита строительных конструкций, трубопроводов и
оборудования
(кроме
магистральных
и
промысловых
трубопроводов)
12.5. Устройство оклеечной изоляции
12.8. Антисептирование деревянных конструкций
12.9. Гидроизоляция строительных конструкций
12.10. Работы по теплоизоляции зданий, строительных конструкций
и оборудования
12.12. Работы по огнезащите строительных конструкций и
оборудования
15. Устройство внутренних инженерных систем и оборудования зданий и сооружений
15.3. Устройство и демонтаж системы газоснабжения
ИЛИ:
33. Работы по организации строительства, реконструкции и
капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком
на основании договора юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем (генеральным подрядчиком).
33.3. Жилищно-гражданское строительство;
-копия лицензии МЧС на осуществление деятельности по
монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств
обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (при
выполнении работ самостоятельно)
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) декларация о соответствии участника аукциона требованиям,
установленным пунктами 3 - 7, 9 ч. 1 ст. 31 ФЗ № 44;
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 таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой.
27
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Дата и время окончания
срока подачи заявок
Дата окончания срока
рассмотрения первых частей
заявок
Дата проведения открытого
аукциона в электронной
форме
Место, время проведения
Аукциона
Порядок предоставления
участникам аукциона
разъяснений положений
документации об аукционе

21.05.2014 г. 09 час. 00 мин.
27.05.2014 г.
30.05.2014 г.
Адрес ЭТП, на которой проводится аукцион: www.roseltorg.ru.
Время начала аукциона определяется оператором ЭТП.
Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию
на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной
площадки указанной в пункте 30 настоящей информационной карты,
запрос о даче разъяснений положений документации о таком
аукционе.
При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем
три запроса о даче разъяснений положений данной документации в
отношении одного такого аукциона.
В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он
направляется оператором электронной площадки заказчику.
В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной
площадки вышеуказанного запроса заказчик размещает в единой
информационной системе разъяснения положений документации об
электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без
указания участника такого аукциона, от которого поступил
указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил
заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе.
Дата начала: соответствует дате начала срока подачи заявок
указанной в извещении о проведении настоящего электронного
аукциона.
Окончание срока: не позднее чем за три дня до даты окончания срока
подачи заявок на участие в электронном аукционе, установленной
пунктом 27 настоящей информационной карты.
Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом аукционе
в электронной форме, вправе отозвать заявку на участие в открытом
аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив об
этом уведомление оператору электронной площадки. В течение
одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве
заявки оператор электронной площадки прекращает осуществленное
блокирование операций по счету для проведения операций по
обеспечению участия в открытых аукционах в электронной форме
участника размещения заказа в отношении денежных средств в
размере обеспечения заявки на участие в открытом аукционе.
Контракт может быть заключен не ранее чем через 10 (десять) дней
со дня размещения в Единой информационной системе (на
официальном сайте) протокола подведения итогов аукциона в
электронной форме.
Не предусмотрено
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Даты начала и окончания
срока предоставления
разъяснений положений
документации об аукционе
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Порядок и срок отзыва заявок
на участие в аукционе
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Срок подписания Контракта
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Особенности размещения Заказа (преференции)
Возможность
Заказчика Предусмотрено
принять
решение
об
одностороннем отказе от
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исполнения
контракта в
соответствии со ст. 95 №44-ФЗ
Возможность
изменения Предусмотрено. В соответствии с действующим законодательством
условий контракта
Единая
информационная www.zakupki.gov.ru
система (официальный сайт),
на
которой
размещена
документация об аукционе:

Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе.
1.При подготовке заявки участниками закупок должны применяться общепринятые обозначения и
наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных актов.
2.Сведения, которые содержатся в заявках участников закупок, не должны допускать двусмысленных
(неоднозначных) толкований.
3.Заявка на участие в электронном аукционе заполняется участником закупки в соответствии с инструкцией оператора электронной площадки, размещенной на его сайте, и настоящей инструкцией.
4.В случае, если объектом закупки является поставка товара или для выполнения работ, оказания услуг используется товар, указание на товарный знак которого содержится в настоящей документации, участник закупки в первой части заявки указывает в одном из следующих подпунктов сведения:
а) только согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара, если для поставки или использования предлагается товар с указанным в настоящей документации товарным знаком;
б) согласие на поставку товара или выполнение работ, оказание услуг с использованием товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным настоящей документацией, если участник закупки будет поставлять товар или выполнять работы, оказывать услуги с использованием товара, который является эквивалентным товару, указанному в настоящей документации;
в) согласие
на
поставку
товара
или
выполнение
работ,
оказание
услуг
с
использованием товара и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при его наличии) предлагаемого для поставки (использования) товара и конкретные значения показателей этого товара, соответствующие значениям, установленным настоящей документацией, если в настоящей документации отсутствует указание на товарный знак.
Конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при
наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации
указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии),
патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.
В случае, если в документации указаны максимальные и (или) минимальные значения показателей товара, участник закупки в своей заявке должен указать конкретное значение данного показателя.
Показатели товара указаны в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об
аукционе. Под конкретными показателями предлагаемого для поставки товара являются - показатели, которые однозначно идентифицируют поставляемый товар. Конкретными показателями определяются: наименование, упаковка (тара), маркировка товара, функциональные, качественные, технические характеристики
(потребительские свойства) товара, место поставки товара, иные показатели, связанные с определением
соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика.
Наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара указываются в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. В случае указания в первой части заявки наименования производителя предлагаемого
для поставки товара должны быть указаны данные, позволяющие комиссии Заказчика сделать однозначный
вывод об организации любой формы собственности, а также индивидуальном предпринимателе, которая
(ый) является производителем данного товара.
Не признается наименованием места происхождения товара обозначение, хотя и представляющее
собой или содержащее наименование географического объекта, но вошедшее в Российской Федерации во
всеобщее употребление как обозначение товара определенного вида, не связанное с местом его
производства. Указание страны происхождения товара не может считаться указанием наименования места
происхождения товара, поскольку нельзя идентифицировать товар, как происходящий с территории
определенного географического объекта, связанного с местом его производства или с определенным
производителем предлагаемого товара.
Законодательством Российской Федерации предусмотрено, что юридическое лицо, являющееся
коммерческой организацией, выступает в гражданском обороте под своим фирменным наименованием,
которое определяется в его учредительных документах и включается в Единый государственный реестр
юридических лиц при государственной регистрации юридического лица. Фирменное наименование
юридического лица должно содержать указание на его организационно-правовую форму и собственно

наименование юридического лица, которое не может состоять только из слов, обозначающих род
деятельности.
В случае применения участником закупки в своей заявке условных обозначений или сокращений, не
установленных документацией об аукционе, должна быть приведена их полная расшифровка. Сведения,
которые содержаться в заявке, не должны допускать двусмысленность толкований.
В заявке участника осуществления закупки, в случае предусмотренном в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об аукционе должны указываться наружные размеры (если иное
не предусмотрено документацией) товара с учетом выступающих частей:
- Длина — линейный размер предмета в продольном направлении (обычно это направление наибольшего размера), то есть расстояние между его двумя наиболее удалѐнными точками, измеренное горизонтально;
- Ширина - величина, протяженность чего-нибудь в том направлении, в котором две крайние точки
плоскости, лежат, в отличие от длины, на наименьшем расстоянии друг от друга;
- Высота — измерение объекта или его местоположения, отмеряемое в вертикальном направлении.
В случае указания в документации в качестве требования к товару диапазона (интервала значений какой-либо величины) показателей, Участнику в своей заявке необходимо указывать только один конкретный
показатель из требуемых Заказчиком.
В заявке участника закупки указывается наименование показателей со словами минимальный, максимальный, в пределах.
В заявке участника закупки должны быть подтверждены все показатели и характеристики товара, в
том числе указанные в Разделе 1 "Техническое задание" Технической части документации об аукционе с
использованием слов «может», «допускается», «при наличии». В случае отсутствия значений таких показателей, такие показатели должны быть указаны со значением «отсутствует». Наличие слов «иной (ая,ые)» не
допускается. При отсутствии значения по показателю «иной(ая,ые)» указывается «отсутствует». При наличии значения показателя «иной(ая,ые)», указывае(ю)тся его конкретное(ые) значение(я). Показатели, выраженные в числах, должны быть указаны с точностью (количеством знаков после запятой), не менее, указанной в разделе 39 документации. Слова «менее», «более» не включают обозначенные предельные размеры максимальных и минимальных значений. Слова «не менее», «не более», «от», «до» включают обозначенные предельные размеры минимальных и максимальных значений.
В случае, если качество товара его упаковка и маркировка предлагается в заявке по ТУ (технические
условия производителя), то участник закупки в первой части заявки указывает наименование, область применения технических условий, номер ТУ без кода ОКПО.
В случае применения участником закупки в заявке на участие в аукционе условных обозначений или
сокращений, не установленных документацией об аукционе, должна быть приведена их полная расшифровка. Сведения, которые содержатся в заявке, не должны допускать двусмысленных толкований.
5. Непредставление сведений, предусмотренных документацией об аукционе, представление недостоверных сведений, а также несоответствие конкретных показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей документации, является основанием для принятия решения об отказе в допуске к
участию в аукционе такого участника закупки.
Указание нескольких наименований одного вида продукции, конкретных показателей предлагаемого
для поставки товара, не соответствующих разделу 1 документации об аукционе, наличие слов «или эквивалент, должен быть, должен, может быть, возможно, допускается, разрешается, типа» и т.д., а также не указание мест поставки товара, а также наименования ТУ, области применения технических условий, номера
ТУ без кода ОКПО, количества товара, сведений о маркировке и упаковке товара является неконкретным
предложением и является основанием для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.
Указание наименования места происхождения товара или наименования производителя товара с нарушением требований действующего законодательства и настоящей документации является основанием
для принятия решения об отказе в допуске к участию в аукционе такого участника закупки.
Альтернативные предложения (параметры, характеристики и т.д.) в рамках одной заявки на участие в
аукционе не допускаются. Наличие альтернативных предложений в рамках одной заявки на участие в аукционе ведет к отклонению такой заявки. В случае указания в документации об аукционе ссылок на недействующую нормативно-техническую документацию, данные требования не применяются.
6. В случае, если объектом закупки является выполнение работ, оказание услуг без указания на использование товара, участник закупки в первой части заявки указывает только свое согласие на выполнение работ, оказание услуг на условиях, предусмотренных настоящей документацией.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Раздел.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта
в д. Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики
1. Общие данные
Все работы, необходимые для строительства модульных фельдшерско-акушерских пунктов должны
производиться в строгом соответствии с проектной документацией, разработанной ОАО «Проектный институт
«Чувашгражданпроект», техническим заданием в составе аукционной документации, СНиП, СанПиН, ТУ, ГОСТ,
иной нормативной и разрешительной документацией.
Строительство модульного фельдшерско-акушерского пункта включает в себя:
- возведение нового здания фельдшерско-акушерского пункта
Настоящим техническим заданием в соответствии со сводным сметным расчетом стоимости
строительства и объектным сметным расчетом предусмотрены следующие виды работ по строительству
модульных фельдшерско-акушерских пунктов:
Таблица № 1.
№ п/п
Номер
Наименование работ
локальной сметы
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

02-01
02-02
02-03
02-04
02-05
02-06
02-07
02-08
02-09
02-10
09-01
09-02

Общестроительные работы
Отопление
Вентиляция
Водоснабжение
Канализация
Внутреннее газоснабжение
Электроосвещение
Телефонизация
Охранно-пожарная сигнализация
Автоматика
Пусконаладочные работы по электромонтажным работам
Пусконаладочные работы по охранно-пожарной сигнализации

Настоящим техническим заданием не предусмотрены следующие работы и услуги, включенные в
сводный сметный расчет строительства модульного фельдшерско-акушерского пункта в д. Новое Шептахово
Урмарского района Чувашской Республики, на которые заказ будет размещен отдельно:
- приобретение и монтаж технологического оборудования;
- услуги технического надзора и строительного контроля;
- услуги авторского надзора.
Виды и объемы выполняемых работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в
Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики приведены в таблице №1.
Все товары (материалы и оборудование), используемые для выполнения работ по строительству
модульного фельдшерско-акушерского пункта, должны быть современными, новыми, не должны иметь
восстановленных элементов. Качество и безопасность товаров должно соответствовать действующим стандартам,
утвержденным на данный вид товара, и наличием сертификатов, если они обязательны для данного вида
продукции, и иных документов, подтверждающих качество и безопасность продукции, оформленных в

соответствии с российским законодательством. Копии сертификатов и иных документов должны быть
предоставлены Заказчику до начала выполнения работ с использованием соответствующих материалов и
оборудования.
Требования к техническим характеристикам товаров (материалов), используемых для выполнения работ
при строительстве модульного фельдшерско-акушерского пункта, приведены в таблице №2.
Требования к гарантийному сроку – не менее пяти лет с момента получения разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию.
Здание фельдшерско-акушерского пункта представляет собой отдельностоящий одноэтажный объект с
двускатной крышей с размерами в плане в осях 9,0 х 8,4 м.
В фельдшерско-акушерском пункте размещаются следующие помещения:
 ожидальная;
 кабинет приема, совмещенный со смотровым кабинетом;
 процедурный кабинет, совмещенный с прививочным кабинетом;
 помещение для хранения лекарственных средств;
 помещение для персонала с раздевалкой;
 помещение для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств;
 санузел, совмещенный для медицинского персонала и пациентов;
 теплогенераторная с отдельным наружным входом;
 тамбур.
Конструкции несущего каркас выполнить из бруса хвойной породы, наружные, внутрен-ние стены и
перегородки – из сендвич-панелей с теплоизоляцией.
Внутреннюю отделку помещений выполнить согласно проекта с учетом обеспечения комфортной и
безопасной эксплуатации (цвет окраски стен – персиковый).
Для отделки наружных стен используется золотисто-желтый металлический сайдинг. Цоколь, наличники,
угловые элементы стен – металлический сайдинг пурпурно-красного цвета.
Окна – пластиковые с тройным остеклением (двухкамерный стеклопакет) (цвет – белый).
Кровлю выполнить скатную с покрытием из крашенного профилированного оцин-кованного железа (цвет
– пурпурно-красный).
Наружная металлическая дверь покрашена полимерно-порошковой краской пурпурно-красного цвета.
Пандус и входная лестница отделывается рифленым керамогранитом.
Высота этажа – 2,7 м от пола до потолка.
Выполнить внутреннее отопление, электроснабжение, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение,
телефонизацию и радиофикацию согласно проектно-сметной документации. Всѐ инженерное оборудование
должно быть современным и эффективным.
Проектом предусмотрено отопление от газового котла, расположенного в теплогенератор-ной,
электроснабжение от наружных воздушных линий электропередач, водоснабжение холодное и горячее от
артезианской скважины, водоотведение в выгребной септик. Строительство (прокладка) наружных инженерных
коммуникаций выполняется силами органов местного самоуправления и в состав работ по настоящему
техническому заданию не входит.
Таблица № 2
Требования к техническим характеристикам товара (материалов), используемого для выполнения работ
при строительстве модульного фельдшерско-акушерского пункта
№
Наименование товара
Требования к техническим
п/п
(материалов)
характеристикам товара (материала)
1
2
3
1
Бетон тяжелый
Бетон тяжелый, ГОСТ 26633-91, класс не менее В12,5 (М 150).
(фундаменты)
2
Горячекатаная арматурная
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром
сталь
6 мм.
3
Горячекатаная арматурная
Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля
сталь
класса А-III, диаметром 10 мм.
4
SIP-ПАНЕЛИ С
SIP панели представляют собой трехслойную конструкцию: С
УТЕПЛИТЕЛЕМ ИЗ ППУ внешней и внутренней стороны: жесткое покрытие из
ориентированных стружечных плит (ОСП), толщина – 6-12 мм.
Наполнитель: мелкоячеистый пенополиуретан, плотность – 42-45
кг/м3, коэффициент теплопроводности утеплителя более
k=0.022Вт/м2К; отличные адгезионные свойства пенополиуретана обеспечивают прочное соединение наполнителя с плитами

№
п/п
1

Наименование товара
(материалов)
2

Требования к техническим
характеристикам товара (материала)
3
ОСП.
Торцы панелей закрываются брусками, которые служат для
соединения по принципу «шип-паз». Стены и углы помещений,
собранных из SIP панелей, идеально прямые.
Преимущества SIP панелей:
Высокие теплоизолирующие свойства панелей с пенополиуретановым наполнителем позволяют существенно снизить
затраты на электроэнергию и отопление здания;
Благодаря продуманной конструкции SIP панели обладают высокой прочностью и долговечностью;
СИП панели выдерживают колебания температур от – 50°С до
+50°C и поддерживают нормальную температуру внутри здания
круглый год;
Высокий уровень экологической безопасности (гигиенический
класс Е1);
Легкий вес панелей значительно упрощает монтаж здания и
достигаются высокая скорость строительства.
Основные технические характеристики для сэндвич-панелей.
Масса: не более 20кг/м2
Кажущаяся плотность в пределах: 33 – 44кг/м3
Коэффициент теплопроводности теплоизоляционного слоя: не
более 0,028Вт/мк
Водопоглощение за 24ч: не более 2%
Прочность сцепления утеплителя с листами при равномерном
разрыве: < 228 кПа
Физические параметры утеплителя стабильны в диапазоне
температур: от –180°C до + 150°C.
Прочность панелей при вертикальной нагрузке: не меньше
20.000кг
Прочность сцепления ППУ с OSB: не меньше 2,8 Н
Характеристики теплоизоляционного слоя:
• Пенополиуретан – материал, стоящий на первом месте в
ряду теплоизоляционных материалов по параметрам теплосбережения;
• Коэффициент теплопроводности не меньше 0,028 Вт/м2
°C;
• Не гигроскопичен – процент влагопоглощения не ниже
0,5%;
• Обладает постоянной теплопередачей на всем протяжении срока службы;
•
Физические параметры стабильны в диапазоне
температур от -180о до +150°C;
• Со временем не разрушается, не подвержен гниению и
распространению грибков и плесени;
• В нем не живут насекомые и грызуны;
• Срок службы практически не ограничен;
• Высокие прочностные характеристики – прочность
панели создается за счет высокой адгезии ППУ к внешним
обшивкам и более жесткой структурой пены.
Характеристики конструкционных слоев.
Используемые влагостойкие ориентированно стружечные
плиты вида OSB3 представляют собой плотно прессованные
плиты из ориентированной щепы хвойных пород, проклеенные
синтетическими экологичными клеями под воздействием
высокого давления и температур.
В наружных слоях плиты щепа ориентирована продольно, а

№
п/п
1

Наименование товара
(материалов)
2

6

Кирпич керамический
одинарный
Доски обрезные

7

Доски обрезные

8

Состав огнезащитный
Стабитерм или эквивалент

9

Профнастил оцинкованный
НС 35-1000-0,55

10

РАДИАТОР
АЛЮМИНИЕВЫЙ
ROVALL 500/1 или
эквивалент

11

Трубы металлопластиковые
Электроводонагреватель
ARISTON или эквивалент

5

12

Требования к техническим
характеристикам товара (материала)
3
во внутреннем – поперечно, что обеспечивает улучшенные
характеристики жесткости и прочности.
Кирпич керамический одинарный, размером 250*120*65 мм,
марка не ниже 100
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 25 мм, выше IV сорта
Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150
мм, толщиной 44 мм и более, выше II сорта
Смесь антипиренов, поверхностно-активного вещества и
антисептика. Состав несолевой, не образующий высоты, для
внутренних работ.
Цвет - прозрачная жидкость с желтым оттенком без механических
примесей, допускается опалесценция;
Плотность водного рабочего раствора при t+20°C, г/см³, в пределах - 1,20-1,23;
Показатель активности водородных ионов, pH, водного рабочего
раствора, в пределах - 5-6,5;
Потеря массы сжигаемого образца, при нанесении рабочего раствора не менее 220 г/м², не более 9%;
Потеря массы сжигаемого образца, при нанесении рабочего раствора не менее 120 г/м², не более 25%.
Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,55
Кровлю выполнить скатную с покрытием из крашенного профилированного оцинкованного железа (цвет – пурпурно-красный).
Материал - алюминий
Алюминиевый радиатор предназначен для установки в
помещение с подводом к отопительной системе. Секция
изготовлена с двойным изолирующим покрытием.
Технические характеристики:
Рабочее давление воды: ориен. 16 атм
Испытательное давление: 24 атм.
Давление на разрыв более, атм: 40
Межосевое расстояние: 500 мм
Объем воды в секции, л: 0,33
Габаритные размеры(В*Ш*Г), мм:575*80*85
Вес, кг: до 1,42
Радиатор имеет гарантию не меньше 5 лет, которая
распространяется как на его структуру, так и на окраску.
Тип: Алюминевый литой
Диаметр не менее 20 мм
Номинальная мощность – не менее 1,5 кВт, объѐм ѐмкости для
воды – не менее 30 л, тип водонагревателя – накопительный,
объем бака: – не менее 30 л, давление на входе – 7 атм.
Защита от перегрева: есть
Индикация включения: есть
Индикация нагрева: есть
Нагревательный элемент: трубчатый
Напряжение сети: 220 Вт
Ограничение температуры нагрева: есть
Подводка: нижняя
Предохранительный клапан: есть
Способ крепления: настенный
Способ нагрева: электрический
Способ подачи воды: напорный
Степень защиты от воды: 3

№
п/п
1

Наименование товара
(материалов)
2

13

Котел газовый настенный

14

Плитки керамические
глазурованные
Линолеум поливинилхлоридный

15

Требования к техническим
характеристикам товара (материала)
3
Установка: вертикальная
Максимальная температура нагрева воды – 80 °С
Габаритные размеры – не менее 353*588*373 мм
Настенный газовый двухконтурный котел предназначен для
отопления и горячего водоснабжения помещений различного
назначения. Габаритные размеры – не менее: высота - 740,
глубина 327, ширина – 400 мм.
Система удаления дымовых газов и подачи воздуха для горения
организована
посредством
системы
коаксиальных
дымоотводов/воздуховодов или раздельных дымоотводов и
воздуховодов. Воздух, необходимый для горения, может
поступать непосредственно с улицы или из смежного помещения
(герметичного по отношению к помещению, где установлен
котел) оснащенного приточной вентиляцией. Дымовые газы
могут удаляться через раздельные дымоотводы или коаксиальные
дымоотводы/воздуховоды непосредственно на улицу через
наружную стену или крышу.
Гарантия – не менее 2 года с момента запуска котла
Комплектация котла:
- котел в сборе;
- кронштейн для навески котла на стену;
- шаблон для разметки крепления котла;
- руководство по эксплуатации (технический паспорт) на русском языке.
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки
стен тип гладкие без завала белые
Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей
подоснове марок ПР-ВТ или ВК-ВТ или ЭК-ВТ

Раздел 2
ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
Обоснование
начальной (максимальной) цены контракта
для проведения открытого аукциона в электронной форме на право заключения государственного
контракта на выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта в Новое
Шептахово Урмарского района Чувашской Республики
Начальная (максимальная) цена контракта обоснована проектно-сметной документацией на строительство
модульного фельдшерско-акушерского пункта в Чувашской Республике, разработанной ОАО «ПИ
«Чувашгражданпроект».
Расчет начальной (максимальной) цены контракта выполнен на основании сводного сметного расчета
стоимости строительства фельдшерско-акушерского пункта. В расчет не включены следующие затраты,
предусмотренные проектно-сметной документацией, на которые заказ будет размещен отдельно:
- услуги технического надзора и строительного контроля (в сумме 28,55 тыс. рублей с НДС);
- услуги авторского надзора (в сумме 5,71 тыс. рублей с НДС);
- закупка и поставка технологического (медицинского) оборудования, мебели и инвентаря (в сумме 160,80
тыс. рублей с НДС).
Кроме того в расчѐт не включены затраты на проектно-изыскательские работы на сумму 94,46 тыс. рублей
с НДС.
Стоимость работ с использованием товара по строительству модульного фельдшерско-акушерского
пункта без учета вышеперечисленных затрат составляет 2 855 190 рублей, с НДС, в ценах по состоянию на 4
квартал 2013 г. (расчѐт прилагается).

РАСЧЁТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА СТРОИТЕЛЬСТВА МОДУЛЬНОГО
ФЕЛЬДШЕРСКО-АКУШЕРСКОГО ПУНКТА В Д.НОВОЕ ШЕПТАХОВО УРМАРСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Составлен в текущих ценах IV кв.2013г.
№п/п Номера смет Наименование глав, объСметная стоимость, тыс.руб.
Общая
и расчетов
ектов работ и затрат
сметная
строи- монтаж оборудовапростоимость,
тельтажния, мебели
чих
тыс.руб.
ных
ных
и инвентазаработ
работ
ря
трат
1
2
3
4
5
6
7
8
ГЛАВА 1
Подготовка территории
затрат нет
строительства

1

6

2

3

ОС №022012

см.№5-2

ГСН 81-0501-2001
прил.1, п.4.2

ГСН 81-0502-2007

ИТОГО по гл.1
ГЛАВА 2
Основные объекты
строительства
Фельдшерско -акушерский
пуннкт
ИТОГО по гл.2
ГЛАВА 4
Объекты энергетического
хозяйства
ИТОГО по гл.4
ГЛАВА 5
Объекты транспортного
хозяйства и связи
Наружные сети диспетчеризации лифтов
ИТОГО по гл.5
ГЛАВА 6
Наружные сети и сооружения водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
ИТОГО по гл.6
ГЛАВА 7
Благоустройство и озеленение территории
ИТОГО по гл.7
ИТОГО по гл.1-7
ГЛАВА 8
Временные здания и сооружения
Временные здания и сооружения - 1,8% от
2252,22 тыс руб
ИТОГО по гл.8
ИТОГО по гл.1-8
ГЛАВА 9
Прочие работы и затраты
Производство работ в зимнее время 2,2% от 2292,76

-

-

-

-

-

1 973,23

278,99

-

2 252,22

1 973,23

278,99

Затраты
производятся отдельно

-

2 252,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

затрат
-

-

нет

затрат нет

-

-

затрат нет

-

-

затрат нет

1 973,23

278,99

-

-

2 252,22

35,52

5,02

-

-

40,54

35,52
2 008,75

5,02
284,01

-

-

40,54
2 292,76

44,19

6,25

-

-

50,44

4

4

5

табл.4, п.11.4

тыс. руб

Письмо Госстроя СССР
от
10.10.91г.№
1-д
Письмо
Минрегиона
РФ от
10.12.2008г.
№ 32885ИМ/08
ОС №09-012012

Средства на премирование
за ввод объекта в действие
- 1,72% от 2343,2 тыс.руб

-

-

-

-

-

Затраты на добровольное
страхование 1% от 2292,76
тыс.руб

-

-

-

-

-

Пусконаладочные работы

-

-

-

29,01

29,01

ИТОГО по гл.9
ИТОГО по гл.1-9
ГЛАВА 10
Содержание службы заказчика.
Технический надзор 1,% от
2372,21 тыс.руб
ИТОГО по гл.10
ГЛАВА 12
Проектные и изыскательские работы
Авторский надзор 0,2% от
2372,21 тыс.руб

44,19
2 052,94

6,25
290,26

-

29,01
29,01

79,45
2 372,21

6

7

8
10

9

МДС 8135.2004,
прил.8, п.12.3
Сводная смета №4204/1
Постановление Правительства РФ
от 5 марта
2007 г. N 145

МДС 8135.2004,
п.4.96

Затраты производятся отдельно
-

-

-

-

-

Затраты производятся отдельно

Проектные работы

Затраты производятся отдельно

Экспертиза проектносметной документации
525,82х19,85%х3,19

-

-

-

-

-

ИТОГО по гл.12
ИТОГО по гл.1-12
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты
2%
ИТОГО по сводному
сметному расчету
Средства на покрытие затрат по уплате
НДС 18%
ВСЕГО по сводному
сметному расчету в текущих ценах IV кв. 2013г.

2 052,94
41,06

290,26
5,81

-

29,01
0,58

2 372,21
47,44

2 094,00

296,07

-

29,59

2 419,65

376,92

53,29

-

5,33

435,54

2 470,92

349,36

-

34,92

2 855,19

Раздел 3.
ПРОЕКТ КОНТРАКТА
г. Чебоксары

«_____» ____________ 2014 г.

Министерство здравоохранения и социального развития Чувашской Республики, именуемое в
дальнейшем «Госзаказчик», в лице министра Самойловой Аллы Владимировны, действующего на основании
Положения о министерстве, и _______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице
__________________________, действующего на основании _____________, заключили настоящий
государственный контракт (далее контракт) о нижеследующем.
1. Предмет Государственного контракта
1.1. По настоящему контракту Госзаказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по
выполнению работ по строительству объекта «Модульный фельдшерско-акушерский пункт» в
д. Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики (далее - «Работы»), включенных в
республиканскую адресную инвестиционную программу на 2014 год в соответствии с Законом Чувашской
Республики от 28.11.2013 № 85 «О республиканском бюджете Чувашской Республики на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов».
1.2. Работы по настоящему контракту выполняются в соответствии с согласованным Сторонами
техническим заданием (приложение № 1), являющимся его неотъемлемой частью, и проектно-сметной
документацией, разработанной ОАО «ПИ «Чувашгражданпроект» в 2013 году (обозначение 4204/1, инв. №19653)
(далее – «Проект»
1.3. Сроки выполнения работ по настоящему контракту: с момента подписания контракта в течение 60
календарных дней.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Госзаказчик принимает на себя обязанности:
2.1.1. Проводить оплату выполненных работ Подрядчику по мере поступления средств, выделяемых
Министерством финансов Чувашской Республики, на основании актов приемки выполненных работ по форме
КС-2 и справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3, в пределах суммы, указанной в п.3.2 раздела 3
настоящего государственного контракта и годового лимита капитальных вложений.
2.1.3. Определить и заключить договор (государственный контракт) со специализированной организацией,
осуществляющей техническое сопровождение строительства, а также технический надзор и строительный
контроль за выполнением работ по настоящему Контракту и их качеством. Указанная специализированная
организация является уполномоченным представителем Госзаказчика и от его имени осуществляет функции,
предусмотренные пунктами 2.1.4 – 2.1.10 и пунктами 2.2.1-2.2.4.настоящего контракта.
2.1.4. Проверять цены и предъявленные к оплате документы Подрядчика за выполненные работы.
2.1.5. Контролировать сроки выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных настоящим контрактом.
2.1.6. Обеспечить совместно с администрацией Урмарского района оформление в установленном порядке
разрешения на строительство, получение технических условий и прочей разрешительной документации от
соответствующих эксплуатационных организаций и органов строительного надзора.
2.1.7. Обеспечить проведение авторского надзора.
2.1.8. Осуществить приемку объемов выполненных работ на объекте на основании актов приемки
выполненных работ по форме КС-2, включая проверку правильности расчета стоимости выполненных работ.
2.1.9. Обеспечить ввод в эксплуатацию построенного объекта, финансируемого в рамках настоящего
контракта, обеспечить совместно с администрацией Урмарского района оформление разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию.
2.1.10. Осуществлять технический надзор и строительный контроль за ходом строительства,
соответствием объема, качества работ проекту, условиям настоящего Контракта, строительным нормам и
правилам и требованиям иных нормативных документов в области капитального строительства, принимать меры
по ликвидации аварийных ситуаций на объекте.
2.1.11. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийных
обязательств), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, направлять Подрядчику требование об уплате в
добровольном порядке сумм неустойки, предусмотренных настоящим Контрактом, за неисполнение
(ненадлежащее исполнение) Подрядчиком своих обязательств (в том числе гарантийных) по настоящему
Контракту.

2.1.12. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с положениями
законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись основания для
взыскания неустойки и такая неустойка не была оплачена в соответствии с п.6.4.1 настоящего Контракта.
2.1.13. При направлении в суд искового заявления с требованиями о расторжении Контракта
одновременно заявлять требования об оплате неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с
положениями законодательства и условиями Контракта, если на момент подачи такого заявления имелись
основания для взыскания неустойки и такая неустойка (штрафа, пени) не была оплачена в соответствии с
п.6.4.2 настоящего Контракта.
2.1.14. В случае если окончание срока действия Контракта повлекло прекращение обязательств
Сторон по Контракту, но при этом имеются основания требовать от Подрядчика оплаты неустойки
(штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту:
2.1.14.1. В течение 10 дней с даты окончания срока действия Контракта направить Подрядчику
претензионное письмо с требованием оплаты в течение 30 дней с даты получения претензионного письма
неустойки (штрафа, пени), рассчитанной в соответствии с требованиями законодательства и условиями
Контракта за весь период просрочки исполнения.
2.1.14.2. При неоплате в установленный срок Подрядчиком неустойки не позднее 10 дней с даты
истечения срока для оплаты неустойки, указанного в претензионном письме, направить в суд исковое
заявление с требованием об оплате неустойки, рассчитанной в соответствии с требованиями
законодательства и условиями Контракта.
2.1.15. Госзаказчик обязан провести экспертизу для проверки предоставленных Подрядчиком результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
2.2. Права Госзаказчика:
2.2.1. Проверять наличие необходимых разрешений и сертификатов у исполнителей работ и
поставщиков материалов.
2.2.2. Предъявлять претензии к Подрядчику в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения им
договорных обязательств. При обнаружении отступления от проекта, использования материалов и
выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТ и СНиП, давать предписания о
приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов.
2.2.3. Проверять на соответствие установленным требованиям и нормам оборудования и материалов,
используемых при строительстве объекта, надзор за проведением подрядчиком входного контроля качества
материалов, изделий и оборудования, поступающих на объекты строительства.
2.2.4. Беспрепятственно присутствовать при проведении всех видов работ при соблюдении Правил
техники безопасности в любое время суток в течение всего периода строительства.
2.2.6. В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту
принять и оплатить работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.
2.3. Подрядчик принимает на себя обязанности:
2.3.1. Обеспечить выполнение всего комплекса работ по строительству и вводу объекта в эксплуатацию в
объеме и сроки согласно п.1.2 и п.1.3 настоящего контракта.
2.3.2. Обеспечить в ходе строительства выполнение на строительной площадке необходимых
мероприятий по технике безопасности, охране окружающей среды.
2.3.3. Обеспечить содержание и уборку строительной площадки и уличной полосы.
2.3.4. Нести ответственность перед Госзаказчиком за ненадлежащее исполнение работ и нарушение
сроков выполнения работ, предусмотренных Приложением №2 к настоящему контракту.
2.3.5. Извещать Госзаказчика за 3 рабочих дня о сроках завершения работ, которые подлежат
проверке.
2.3.6. Письменно в трехдневный срок уведомлять Госзаказчика об обстоятельствах, замедляющих
ход работ, либо делающих их выполнение невозможным, о неблагоприятных для Госзаказчика
последствиях выполнения его указаний, о способе исполнения работ или иных не зависящих от
Подрядчика обстоятельств, которые могут ухудшить результат выполняемой работы.
2.3.7. Приостановить выполнение работ в случае обнаружения независящих от Подрядчика
обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на результаты выполняемых работ или создать
невозможность их завершения в установленный настоящим Контрактом срок, и сообщить об этом
Госзаказчику в течение 3 (трех) дней после приостановления выполнения работ.
2.3.8. Обеспечивать устранение выявленных недостатков за свой счѐт и не приступать к
продолжению работ до составления актов об устранении выявленных недостатков.
2.3.9. Подтверждать перед Госзаказчиком стоимость приобретенных материалов и выполненных работ.
2.3.10. Представлять Госзаказчику акты приемки выполненных работ по форме КС-2, подтвержденных и
подписанных уполномоченным представителем Госзаказчика, и справки о стоимости выполненных работ по

форме КС-3. Указанные документы составляются в пяти оригинальных экземплярах (два – Госзаказчику, один специализированной организации, осуществляющей технический надзор и строительный контроль, два –
Подрядчику).
2.3.11. Представлять Госзаказчику и его уполномоченному представителю проектно-сметную,
техническую и иную документацию при проведении им технического надзора и строительного контроля.
2.3.12. По запросу Госзаказчика представлять бухгалтерский баланс и приложения к нему (формы №
1,2,4), с отметкой инспекции ФНС России по Чувашской Республике.
2.3.13. В случае несоответствия результатов работ проектно-сметной документации и требованиям
строительных норм и правил устранить все указанные приемочной комиссией недостатки без дополнительной
оплаты.
2.4. Подрядчик имеет право:
2.4.1. Потребовать указаний и разъяснений по любому вопросу, связанному с выполнением работ
по Контракту. Требования Подрядчика представляются в письменном виде, должны регистрироваться и
храниться Госзаказчиком на протяжении срока действия Контракта. Копии требований хранятся у
Подрядчика.
2.4.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего
Контракту.
2.4.3. Завершить работы в более короткий срок, чем предусмотрено настоящим Контрактом по
согласованию с Госзаказчиком.
2.4.4. Требовать своевременного подписания Госзаказчиком акта о приемке выполненных работ по
настоящему Контракту.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет _______ рублей в соответствии с протоколом
аукциона от____________ №_____, включая НДС 18%.
3.2. Работы по настоящему контракту оплачиваются только в пределах годового лимита финансирования.
За выполненную работу (этап) согласно настоящему контракту Госзаказчик уплачивает Подрядчику в 2014 году
_________, в соответствии с утвержденным Сторонами протоколом соглашения о контрактной цене (приложение
№3), являющимся неотъемлемой частью контракта. Авансирование работ не производится.
3.3. Оплата работ производится по мере их выполнения, после сдачи Подрядчиком выполненной работы
(этапа работ), оформленной актами приемки выполненных работ по форме КС-2, проверенной и согласованной
уполномоченным представителем Госзаказчика.
3.4. Оплата производится Госзаказчиком на основании счет-фактуры Подрядчика с приложенными к нему
актами приемки выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости работ и затрат по форме КС-3, а также
прочих документов, подтверждающих фактическое выполнение работ и необходимых для оплаты счета-фактуры
(акты на скрытые работы, расчеты и другие документы).
3.5. Оплата выполненной работы (этапа работ) производится Госзаказчиком в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней с момента представления Подрядчиком документов, указанных в п.3.4. настоящего контракта,
3.6. Оплата за выполненные работы в период строительства производится в пределах 95% от стоимости
работ, указанной в п.3.1 настоящего контракта. Окончательный расчет по завершенному строительством
модульному фельдшерско-акушерскому пункту (оставшиеся 5% стоимости) производится при завершении
финансирования объекта на основании разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, представленного в
Управление казначейства Министерства финансов Чувашской Республики.
3.7. Стоимость работ по настоящему контракту является твердой и изменению не подлежит.
3.8. Работы, выполненные с отступлением от проекта, дополнительные работы, не согласованные
Госзаказчиком, а также работы, не оформленные в установленном порядке, оплате не подлежат.
3.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за
исключением их изменения по соглашению сторон в случае, если по предложению Госзаказчика
увеличивается предусмотренный контрактом объем работы не более чем на десять процентов или
уменьшается предусмотренным контрактом объем выполняемой работы 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, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных объемов
работ стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы.
4. Обеспечение исполнения контракта
4.1. Принять к сведению, что Подрядчик внес обеспечение исполнения Контракта на сумму
__________________, что составляет 5% от начальной (максимальной) цены контракта.

4.2. Обеспечение должно обеспечивать выполнение всех обязательств Подрядчика по Контракту, в
том числе по возмещению убытков, а также уплате неустоек.
4.3. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта выбрана
безотзывная банковская гарантия, данная банковская гарантия должна соответствовать требованиям статьи
45 Федерального закона № 44-ФЗ.
4.3.1 Подрядчик обязан предоставить Госзаказчику оригинал безотзывной банковской гарантии в
течение пяти дней с момента заключения Контракта.
4.3.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее
чем на один месяц.
4.4. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения настоящего Контракта
перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать
исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязуется в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения Контракта перестало
действовать, предоставить Госзаказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта на
тех же условиях, которые указаны в настоящей статье Контракта.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе предоставить Госзаказчику 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.
4.5. Денежные средства, внесенные в качестве залога, в качестве способа обеспечения исполнения
Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств
по Контракту, за период с даты заключения Контракта до даты принятия выполненных работ, в течение 15
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания акта приѐмки выполненных работ.
5. Особые условия
5.1. Внесение изменений в проектно-сметную документацию, обуславливающих увеличение объема
финансирования по настоящему контракту, не допускается, кроме случаев предусмотренных действующим
законодательством.
5.2. Увеличение в связи с инфляцией лимита финансирования, предусмотренного настоящим контрактом,
государственных капитальных вложений, направляемых на оплату выполненных работ (услуг), не производится.
5.3. Обязательства по финансированию расходов за выполненные без согласования с Госзаказчиком
работы на объекте, превышающие установленные настоящим контрактом суммы (в том числе превышающие
лимит финансирования на соответствующий финансовый год), возлагаются на Подрядчика.
5.4. Подрядчик ознакомлен с проектом и не имеет замечаний, увеличивающих стоимость и сроки
выполнения работ, предусмотренных настоящим контрактом.
5.5. Госзаказчик вправе отказаться от утверждения справок о стоимости выполненных работ и приемки
объемов работ, представленных Подрядчиком, выполненных сверх предусмотренного лимита финансирования на
соответствующий финансовый год на момент их предъявления.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту в соответствии с действующим законодательством.
6.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или неполное исполнение своих
обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием возникших после заключения контракта
форс-мажорных обстоятельств, которые стороны не могли предвидеть и предотвратить разумными мерами.
6.3. В случае просрочки исполнения Госзаказчиком обязательств, предусмотренных настоящим
Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Госзаказчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов,
пеней).
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного
Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока
исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату
уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в
срок суммы.
Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Госзаказчиком обязательств,
предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных
Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем
порядке:
- 2,5 процента цены Контракта в случае, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

6.4. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного
обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения
Подрядчиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик
уплачивает Госзаказчику неустойку (штраф, пени).
6.4.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком (подрядчиком,
исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом (в том числе гарантийного), начиная со дня,
следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и
устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму,
пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных
Подрядчиком, и определяется по формуле:
П=(Ц-В) x С, где:
Ц - цена Контракта;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Подрядчиком обязательства по
Контракту, определяемая на основании документа о приемке товаров;
С - размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
С=Сцб x ДП, где:
Сцб - размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП - количество дней просрочки.
Коэффициент К определяется по формуле:
К =ДП/ДК x 100%, где:
ДП - количество дней просрочки;
ДК - срок исполнения обязательства по Контракту (количество дней).
При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и
принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской
Федерации на дату уплаты пени.
6.4.2.Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком
обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком
обязательств (в том числе гарантийных), предусмотренных Контрактом. Размеры штрафа устанавливаются
в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
- 10 процентов цены Контракта в случае, цена Контракта не превышает 3 млн. рублей.
6.5. В случае, если Подрядчик не приступает к выполнению работ в течение 15 (пятнадцати) календарных
дней с момента начала работ в соответствии с графиком производства работ, предусмотренным Приложением №
2 к настоящему контракту, он оплачивает Госзаказчику неустойку в размере 20% от стоимости работ, подлежащих
выполнению в текущем финансовом году.
6.6. В случае если Госзаказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком
своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан возместить такие убытки Госзаказчику
независимо от уплаты неустойки
6.7. Все споры и разногласия между Сторонами по настоящему контракту разрешаются в претензионном
порядке. Претензия направляется контрагенту приложением подтверждающих заявленные требования
документов и должна быть рассмотрена в течение 10 рабочих дней с момента ее получения. Если в ходе
претензионного урегулирования споров стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться в Арбитражный
суд Чувашской Республики.
Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются путем
переговоров. При не достижении Сторонами согласия – в установленном законом порядке согласно
законодательству Российской Федерации в Арбитражном суде Чувашской Республики.
6.8. Госзаказчик освобождается от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих
обязанностей, предусмотренных п.п. 3.2 – 3.6 настоящего контракта, в случаях, когда такое ненадлежащее
исполнение или неисполнение произошло из-за несвоевременного или отсутствия бюджетного финансирования, в
том числе в случаях выполнения Подрядчиком работ сверх лимитов бюджетного финансирования на
соответствующий финансовый год.

6.9. Подрядчик несет ответственность перед Госзаказчиком в случае ненадлежащего выполнения работ, а
также в случае выявления недостатков и дефектов работ при приемке работ и в период гарантийной эксплуатации
объекта. Устранение недостатков и дефектов осуществляется Подрядчиком за свой счет.
6.10. Уплата пени, неустойки не освобождает Подрядчика от исполнения обязательств или устранения
нарушений по настоящему контракту.
6.11. В случае расторжения Контракта в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих
обязательств (в том числе по соглашению Сторон) последний в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты
расторжения Контракта или подписания соглашения о расторжении Контракта уплачивает Госзаказчику
неустойку, определенную в соответствии с п.5.4. настоящего Контракта.
7. Гарантии
7.1. Подрядчик гарантирует:
- выполнение работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями настоящего контракта;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими
строительными нормами и правилами;
- устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийной
эксплуатации объекта за свой счет, в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с момента их выявления;
- нормальное функционирование инженерных систем при нормальной эксплуатации.
7.2. Срок гарантии нормальной эксплуатации объекта и работ – 5 лет с момента получения разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию.
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся дефекты, которые явились следствием
некачественного выполнения работ по вине Подрядчика, то устранение дефектов осуществляется Подрядчиком за
свой счет. Наличие дефектов, причина их возникновения и сроки их устранения фиксируются актом Госзаказчика,
Подрядчика.
8. Расторжение контракта
8.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут:
- по соглашению Сторон;
- в судебном порядке;
- в случае одностороннего отказа Стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством.
8.2. Госзаказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в
следующих случаях:
8.2.1. При существенном нарушении условий Контракта Подрядчиком:
8.2.1.1. В случае просрочки выполнения работ более чем на 30 дней.
8.2.1.2. В случае установления недостоверности сведений о соответствии предмета Контракта
требованиям документации о закупке, представленных Подрядчиком на этапе определения Подрядчика.
8.2.1.3. В случае проведения процедуры ликвидации Подрядчика - юридического лица или наличия
решения арбитражного суда о признании Подрядчика банкротом и об открытии конкурсного производства.
8.2.1.4. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке,
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2.1.5. Если у Подрядчика имеется задолженность по начисленным налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за
прошедший календарный год, размер которой превышает 25% (двадцать пять процентов) балансовой
стоимости активов Подрядчика по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный
период, при условии, что Подрядчик не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
8.2.2. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством.
8.3. Госзаказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта если в
ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о
закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем
соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать участником закупки.
8.4. Расторжение Контракта в связи с односторонним отказом Госзаказчика от исполнения
Контракта осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
8.5. Расторжение Контракта по соглашению Сторон производится Сторонами путем подписания
соответствующего соглашения о расторжении.
В случае расторжения настоящего Контракта по соглашению Сторон Стороны подписывают акт
сверки расчѐтов, отображающий расчеты Сторон за период исполнения Контракта до момента его
расторжения, а также объѐм выполненных работ, фактически сданного Подрядчиком Госзаказчику.

8.6. Подрядчик не вправе принять решение об одностороннем расторжении настоящего Контракта,
если Госзаказчиком не нарушаются условия настоящего Контракта.
9. Прочие условия
9.1. Все Приложения к Контракту являются его неотъемлемыми частями.
9.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в
письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в настоящем
Контракте, а также могут быть направлены с использованием факсимильной связи, электронной почты с
последующим предоставлением оригинала или в электронно-цифровой форме, подписанные в таком случае
квалифицированной электронной подписью. В случае направления уведомлений с использованием почты
уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного
отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной
почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
9.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются
действующим законодательством Российской Федерации.
10. Срок действия контракта и юридические адреса сторон
10.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания всеми Сторонами и действует до
полного исполнения сторонами своих обязательств.
10.2. Изменение положений настоящего Контракта возможны в случаях, предусмотренных пунктом
6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до
Госзаказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств, при этом Госзаказчик
в порядке, предусмотренном ст. 95 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае, если не достигнуто
соглашение о снижении цены Контракта без сокращения объема работ и (или) об изменении сроков
исполнения, обеспечивает соглашение с Подрядчиком новых условий контракта, в том числе цены и (или)
сроков исполнения контракта и (или) объема работ, предусмотренных контрактом.
10.3. Иные изменения и дополнения настоящего Контракта возможны по соглашению Сторон в
рамках действующего законодательства в сфере осуществления закупок. Все изменения и дополнения
оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту.
Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента
их подписания Сторонами.
10.4. К настоящему контракту прилагаются: техническое задание (Приложение № 1), протокол
соглашения о контрактной цене (Приложение № 2), которые являются его неотъемлемой частью.
10.5. Настоящий контракт составлен и подписан в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.
11. Адреса и расчетные счета Сторон:
Госзаказчик:
Подрядчик:
Министерство здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики
Адрес: 428004, Чувашская Республика, Президентский бульвар, д.17,
Адрес: ; ИНН / КПП , ОГРН
Расчетный счет: 40201810300000100004 в ГРКЦ НБ Чувашской
Банковские реквизиты:
БИК: ,
Республики Банка России
Рас/с:
Кор/с: рт
Министр __________ А.В. Самойлова
«___» _________ 2014 г.
М.П.

__________________ /
«___» _________ 2014 г.
М.П.

Приложение № 1
к Государственному контракту
№_______ от «___»________ 2014 года
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта
в д. Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики в 2014 году»
№
1

Содержание работ

Госзаказчик:
Министерство здравоохранения
развития Чувашской Республики

Объем

Подрядчик:
и

социального

Министр __________ А.В. Самойлова

_______________ / _____________ /

«____» _________ 2014 г.
М.П.

«____» _________ 2014 г.
М.П.

Приложение № 2
к Государственному контракту
№_______ от «___»________ 2014 года
ПРОТОКОЛ
Соглашения о контрактной цене
«Выполнение работ по строительству модульного фельдшерско-акушерского пункта
в д. Новое Шептахово Урмарского района Чувашской Республики в 2014 году»
Номе
р
этапа
1

Содержание работ

Контрактная
цена (тыс.рублей)
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3

1
2
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ИТОГО:
Госзаказчик:
Министерство здравоохранения
развития Чувашской Республики

Подрядчик:
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социального

Министр __________ А.В. Самойлова

_______________ / _____________ /

«____» _________ 2014 г.
М.П.

«____» _________ 2014 г.
М.П.

