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ЧАСТЬ I. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 

1. Общие сведения 

 

1.1. Настоящая документация определяет порядок проведения открытого аукциона в 

электронной форме (далее - аукцион), требования к содержанию и форме заявки на участие в 

аукционе и оформлению документов, необходимых для участия в аукционе. 

1.2. Настоящая документация о проведении аукциона (далее – аукционная документация) 

разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 18 июля 2011 г. 

№223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - 

Федеральный закон № 223-ФЗ) и Положением о закупке, размещенным на официальном сайте 

единой информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru) и утвержденным Заказчиком, указанным в извещении о 

проведении настоящего аукциона.  

1.3. Аукционная документация размещена на официальном сайта единой информационной 

системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), на 

электронной площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru ). 

1.4. Под аукционом понимается форма торгов, при которой победителем аукциона, с 

которым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует требованиям, 

установленным документацией о закупке, и которое предложило наиболее низкую цену договора 

путем снижения начальной (максимальной) цены договора, указанной в извещении о проведении 

аукциона, на установленную в документации о закупке величину (далее – «шаг аукциона»). В 

случае, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля, аукцион проводится на 

право заключить договор. В этом случае победителем аукциона признается лицо, заявка которого 

соответствует требованиям, установленным документацией о закупке, и которое предложило 

наиболее высокую цену за право заключить договор.  

1.5. Проведение открытого аукциона в электронной форме осуществляется на электронной 

площадке РТС-тендер (www.rts-tender.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг с использованием электронной 

торговой площадки осуществляется в соответствии с правилами, действующими на электронной 

торговой площадке.  

1.6. Аукцион проводится в целях оказания услуг для нужд Заказчика, указанного в 

извещении о проведении настоящего аукциона.   

1.7. По итогам проведения аукциона заключается договор, проект которого прикладывается 

к настоящей аукционной документации.  

 

2. Порядок предоставления аукционной документации и разъяснений положений 

аукционной документации 

  
2.1.Настоящий раздел аукционной документации определяет: 

 а) срок, место и порядок предоставления аукционной документации; 

 б) формы, порядок, дату начала и дату окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений аукционной документации. 

2.2. Аукционная документация в электронной форме доступна для ознакомления на сайтах 

www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru  с момента ее размещения без взимания платы и без 

ограничений. 

2.3. Предоставление аукционной документации до ее размещения на официальных сайтах 

www.zakupki.gov.ru и (www.rts-tender.ru ) не допускается. 

2.4. Любой участник аукциона вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений 

положений аукционной документации. Направление участниками аукциона запросов о даче 

разъяснений положений аукционной документации обеспечиваются оператором электронной 

площадки на электронной площадке РТС-тендер. 

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса Заказчик осуществляет 

разъяснение положений документации и размещает их в единой информационной системе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника аукциона, от которого поступил 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.rts-tender.ru/
http://www.rts-tender.ru/
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указанный запрос. При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 

указанный запрос поступил позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе. Разъяснения положений аукционной документации не должны 

изменять предмет настоящего аукциона и существенные условия проекта договора. 

2.5. Заказчик вправе без получения запросов от участников аукциона разместить в единой 

информационной системе (www.zakupki.gov.ru) разъяснения положений настоящей аукционной 

документации, при этом такие разъяснения не должны менять её суть. 

 

3. Требования к участникам аукциона (участникам закупки) 

3.1. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько юридических 

лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой 

формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое 

физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника 

закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответствуют 

требованиям, установленным Заказчиком.  

         3.2. Участник закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с осуществлением 

закупок Оказания услуг для нужд Заказчика, как непосредственно, так и через своих 

представителей. Полномочия представителя участника закупки подтверждаются доверенностью, 

выданной и оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально 

заверенной копией. 

           3.3. Требования, предъявляемые к участникам закупки, установленные Заказчиком в 

настоящем разделе аукционной документации, применяются в равной степени ко всем участникам 

закупки. 

3.4. При проведении настоящего аукциона устанавливаются следующие требования к 

участникам закупки: 

           1)   соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом закупки; 

           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 

(соответствие участника данному требованию декларируется в форме «Сведения об участнике 

аукциона»); 

  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке (соответствие участника данному требованию декларируется в форме «Сведения об 

участнике аукциона»); 

  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

процедуре закупки не принято (соответствие участника данному требованию декларируется в 

форме «Сведения об участнике аукциона»); 

  5) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

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

закупок, 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 

http://www.zakupki.gov.ru/
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индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

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

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

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

лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества (соответствие участника данному 

требованию декларируется в форме «Сведения об участнике аукциона»). 

  

  Дополнительные требования к участникам закупки: 
(Заказчик вправе установить дополнительные требования к участникам закупки) 

  1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О договорной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», а также для юридических лиц – сведений об 

учредителях, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции 

единоличного исполнительного органа участника закупки; 

  3.5. Соответствие требованиям, предъявляемым к участникам закупки, установленным в 

пункте 3.4 настоящего раздела аукционной документации,  подтверждается участниками закупки 

путем предоставления в составе заявки на участие в аукционе необходимых документов, перечень 

которых указывается в Информационной карте настоящей аукционной документации.  

 В случае если такой перечень документов не установлен в Информационной карте настоящей 

аукционной документации - участник закупки не обязан предоставлять какие-либо документы, 

подтверждающие соответствие требованиям, установленным настоящей аукционной 

документацией к участникам закупки. 
 3.6. Участник закупки отстраняется от участия в настоящем аукционе, на любом этапе 

проведения аукциона до заключения договора, в случае, если Заказчик или комиссия по 

осуществлению закупок установят, что участник закупки представил недостоверную (в том числе 

неполную, противоречивую) информацию.  

 До принятия решения об отстранении участника от участия в закупке Заказчик или 

комиссия по осуществлению закупок вправе потребовать от участника закупки устранить 

недостатки представленной информации в установленные сроки. В случае если по истечении 

установленного срока участник закупки устранит недостатки, его отстранение от участия в 

настоящем аукционе не допускается.  

 3.7. Требования к участникам закупок, предусмотренные настоящей аукционной 

документацией, применяются также к соисполнителям (субподрядчикам, субпоставщикам), 

привлекаемым участником закупки для исполнения договора в соответствии с объемом и 

перечнем выполняемых соисполнителями (субподрядчиками, субпоставщиками) поставок, работ, 

оказываемых услуг.  

 В случае привлечения соисполнителей (субподрядчиков, субпоставщиков) участник закупки 

в составе своей заявки на участие в аукционе в электронной форме должен представить 

документы, подтверждающие соответствие предлагаемого cоисполнителя (субподрядчика, 

субпоставщика) установленным требованиям, а также подтверждающие документы о том, что 

соисполнитель (субподрядчик, субпоставщик) осведомлен о своем привлечении к исполнению 

договора и согласен принять обязательства по выделяемому ему объему поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг и срокам. 

 Ответственность за соответствие всех привлекаемых субпоставщиков (субподрядчиков, 

cоисполнителей), независимо от выполняемого ими объема поставок, работ, услуг, установленным 

требованиям, в том числе наличия у них разрешающих документов, несет участник закупки. 

 

4. Требования к товарам (работам, услугам), являющимся предметом настоящего  

аукциона 
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4.1. Требования к поставляемым товарам (в случае если предметом аукциона является 

поставка товара), их функциональных характеристиках (потребительских свойствах), их 

количественных и качественных характеристиках, требования к выполняемой работе, 

оказываемой услуге, их количественных и качественных характеристиках (в случае если 

предметом аукциона является выполнение работ либо оказание услуг), содержатся в Техническом 

задании аукционной документации.  

4.2. Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным 

характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, 

отгрузке товара, к результатам работы, устанавливаются в Техническом задании аукционной 

документации (при необходимости). 

4.3. Участники аукциона должны осуществлять поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг) в полном соответствии с указанными требованиями в Техническом задании. 

 

5. Приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, 

оказываемых российскими лицами по отношению к товарам, происходящим из 

иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными 

лицами. 

 5.1. Настоящей аукционной документацией устанавливается приоритет товарам 

российского происхождения, работам (услугам), выполняемых (оказываемых) российскими 

лицами по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам (услугам), 

выполняемым (оказываемым) иностранными лицами. 

5.2. При проведении аукциона,  в случае, если победителем аукциона представлена заявка 

на участие в аукционе, содержащая предложение о поставке товаров, происходящих из 

иностранных государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными 

лицами, договор с таким победителем заключается по цене, сниженной на 15 процентов от 

предложенной им цены договора. 

5.3. В случае, если победителем аукциона, при проведении которого цена договора снижена 

до нуля и который проводится на право заключить договор, представлена заявка на участие в 

аукционе, которая содержит предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных 

государств, или предложение о выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами, договор 

с таким победителем заключается по цене, увеличенной на 15 процентов от предложенной им 

цены договора. 

 5.4. Для предоставления приоритета участник аукциона должен указать (декларировать) в 

заявке на участие в аукционе  наименования страны происхождения поставляемых товаров.  

 5.5. Участник аукциона несет ответственность за представление недостоверных сведений о 

стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в аукционе. 

 5.6. Отсутствие в заявке на участие в аукционе указания (декларирования) страны 

происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в 

аукционе и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных 

товаров. 

 5.7. Участника аукциона относится к российским или иностранным лицам на основании 

документов участника аукциона, содержащих информацию о месте его регистрации (для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, 

удостоверяющих личность (для физических лиц). 

 5.8. Страна происхождения поставляемого товара указывается в договоре на основании 

сведений, содержащихся в заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, с 

которым заключается договор. 

 5.9. При исполнении договора, заключенного с участником аукциона, которому 

предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением 

случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские 

товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и 

функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. 

 5.10. Приоритет не предоставляется в случаях, если: 
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 1) Аукцион признан несостоявшимся и договор заключается с единственным участником 

аукциона; 

 2) В заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров 

российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами; 

 3) В заявке на участие в аукционе не содержится предложений о поставке товаров 

иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг иностранными лицами; 

 4) В заявке на участие в аукционе, представленной участником аукциона, содержится 

предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, 

оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского 

происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, 

составляет более 50 процентов стоимости всех предложенных таким участником товаров, работ, 

услуг. 

Для  целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и 

иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и 

иностранными лицами в этом случае, цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется 

как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 

аукционной документации, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора 

по результатам проведения аукциона, определяемый как результат деления цены договора, по 

которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. 

5.11. Приоритет устанавливается с учетом положений Генерального соглашения по тарифам 

и торговле 1994 года и Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

 

6. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в открытом 

аукционе в электронной форме. Порядок подачи, изменения и отзыва заявок на участие в 

открытом аукционе в электронной форме. 

 

6.1. Для участия в аукционе участник закупки подает  заявку на участие в аукционе в срок и 

в соответствии с формами, которые установлены аукционной документацией. 

6.2. Каждый участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 

(далее – заявка). 

6.3. Способ подачи заявок: в форме электронного документа, подписанного электронной 

цифровой подписью участника закупки, направляемого на электронную торговую площадку РТС-

тендер в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком, 

установленным Положением о закупке, утвержденным Заказчиком и размещенным в единой 

информационной системе в сфере закупок (www.zakupki.gov.ru), и Регламентом электронной 

торговой площадки. 

6.4. Срок действия заявки, подаваемой участником аукциона, должен быть не менее срока, 

установленного для проведения процедур аукциона и заключения договора с победителем 

аукциона. 

6.5. При внесении Заказчиком изменений в извещение о проведении аукциона и (или) 

аукционную документацию и продлении сроков проведения процедур аукциона, участники 

закупки должны продлить срок действия своих заявок либо отозвать заявки.  

Заказчик не несет ответственности в случае, если участник закупки не ознакомился с 

изменениями, внесенными в аукционную документацию, которые были размещены надлежащим 

образом. 

6.6. Заявка на участие в аукционе должна содержать: 

1) сведения об участнике закупки: наименование, фирменное наименование (при наличии), 

сведения об его организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, сведения о 

регистрации по месту жительства и о месте фактического проживания (для физического лица), 

номер контактного телефона, а также иные сведения в соответствии с формой 1, являющейся 

приложением к настоящей аукционной документации; 

2) копии учредительных документов участника закупки (для юридических лиц; копии 

учредительных документов  участников закупки - иностранных юридических лиц представляются 

на русском языке или на иностранном языке с переводом на русский язык, заверенным в 

http://www.zakupki.gov.ru/
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установленном порядке), копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (для 

физических лиц); 

         3) копия свидетельства о государственной регистрации участника закупки: 

- в качестве юридического лица (для участников закупки - юридических лиц - созданных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации);  

- в качестве индивидуального предпринимателя (для участников закупки – индивидуальных 

предпринимателей);  

- в качестве юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя для иностранного лица - надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства; 

4) полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной 

системе www.zakupki.gov.ru извещения о проведении настоящего аукциона и аукционной 

документации выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 

заверенную копию такой выписки (для юридического лица), выписку из единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки 

(для индивидуального предпринимателя), надлежащим образом заверенный перевод на русский 

язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной 

регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с 

законодательством соответствующего государства (для иностранного лица). Также участник 

может предоставить в составе заявки выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц, подписанную усиленной квалифицированной электронной подписью ФНС России – далее 

электронная выписка из ЕГРЮЛ, полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении закупки; 

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

участника закупки - юридического лица (копия решения (приказа) о назначении или об избрании 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает 

правом действовать от имени участника закупки без доверенности  (далее по тексту - 

руководитель). В случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 

в настоящем аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени участника закупки, подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц) 

и заверенную печатью участника закупки либо нотариально заверенную копию такой 

доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 

руководителем участника закупки, заявка на участие в настоящем аукционе должна содержать 

также документ, подтверждающий полномочия такого лица; 

6) предложение о функциональных характеристиках (потребительских свойствах) и 

качественных характеристиках Продукции и иные предложения об условиях исполнения договора 

(за исключением предложения о цене договора – предложения о цене договора указываются 

в ходе проведения непосредственно процедуры аукциона участниками закупки, 

допущенными к участию в аукционе по итогам рассмотрения заявок), согласно форме 2, 

являющейся неотъемлемой частью настоящей аукционной документации.  

Форма 2 настоящей аукционной документации также содержит инструкцию по её 

заполнению в соответствии с требованиями Заказчика. 

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копию такого решения в 

случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 

сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами 

юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой. 

В случае, если получение указанного решения до истечения срока подачи заявок на участие в 

настоящем аукционе для участника закупки  невозможно в силу необходимости соблюдения 

установленного законодательством Российской Федерации и учредительными документами 

участника закупки порядка созыва заседания органа, к компетенции которого относится вопрос об 

одобрении или о совершении крупных сделок, участник закупки обязан представить письмо, 
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содержащее обязательство, в случае признания его победителем аукциона, о представлении 

вышеуказанного решения до момента заключения договора. 

В случае если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, 

являющиеся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки 

на участие в процедуре закупки, обеспечения исполнения договора не являются крупной сделкой, 

участник закупки представляет соответствующее письмо; 

         8) сведения о привлекаемых соисполнителях (субподрядчиках, субпоставщиках) и 

документы, подтверждающие их соответствие требованиям, установленным в аукционной 

документации, или справку о том, что соисполнители (субподрядчики, субпоставщики) 

участником закупки привлекаться не будут. 

6.7. Требования к оформлению заявки на участие в аукционе: 

  1) заявка должна содержать опись входящих в нее документов; 

  2) заявка подается в форме электронного документа в соответствии с требованиями 

Регламента электронной торговой площадки РТС-тендер. 

         6.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не 

подано ни одной заявки, аукцион признается несостоявшимся.  

6.9. Участник закупки, подавший заявку, вправе ее отозвать в любое время не позднее даты 

окончания срока подачи заявок. 

 

7. Требование об обеспечении заявки на участие в аукционе в электронной форме 

 

7.1. В случае, если начальная (максимальная) цена договора не превышает пять миллионов 

рублей, требование к обеспечению заявок на участие аукционе не устанавливается.  

7.2. В случае, если начальная (максимальная) цена договора превышает пять миллионов 

рублей, Заказчик вправе установить в аукционной документации требование к обеспечению 

заявок на участие в аукционе, которое в равной мере распространяется на всех участников 

аукциона. Размер такого обеспечения заявки не может превышать пяти процентов от начальной 

(максимальной) цены договора. 

7.3. В случае, если участниками аукциона могут быть только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, размер обеспечения заявок на участие в аукционе не может превышать двух 

процентов  начальной (максимальной) цены договора. 

7.4. В случае, если требование обеспечения заявки на участие в аукционе и  размер такого 

обеспечения установлены в Информационной карте настоящей аукционной документации, 

участник аукциона предоставляет такое обеспечение путем внесения денежных средств на счет 

оператора электронной торговой площадки РТС-тендер до момента подачи заявки в соответствии 

с требованиями Регламента данной электронной торговой площадки, а в случае если участниками 

аукциона могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, такое обеспечение 

предоставляется участником аукциона по его выбору путем внесения денежных средств на 

специальный счет, открытый участником закупки в банке, или путем предоставления банковской 

гарантии.  

7.5. Обеспечение заявки не может быть внесено за участника иным лицом. 

7.6. Возврат, равно как и удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе, осуществляется в соответствии с требованиями Положения о 

закупке, утвержденного Заказчиком и размещенного на официальном сайте www.zakupki.gov.ru, и 

Регламента электронной торговой площадки РТС-тендер.  

7.7. В случае если было установлено требование обеспечения заявки на участие в аукционе, 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе, 

возвращаются в следующих случаях: 

1) после принятия решения об отказе в проведении процедуры закупки - участникам закупки, 

подавшим заявки на участие в процедуре закупки и предоставившим соответствующее 

обеспечение заявки; 

2) после подписания комиссией по осуществлению закупок протокола рассмотрения заявок 

на участие в процедуре закупки - участникам закупки, чьи заявки не были допущены к участию в 

процедуре закупки; 
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3) подведения итогов процедуры закупки и подписания комиссией по осуществлению 

закупок соответствующего протокола - участникам закупки, которые участвовали, но не стали 

победителями процедуры закупки, кроме участника закупки, заявке которого был присвоен второй 

номер; 

4) после заключения договора - победителю процедуры закупки, участнику закупки, заявке 

которого присвоен второй номер и (или) единственному участнику закупки. 

7.8. Возврат денежных средств, внесенных участником закупки в качестве обеспечения 

заявки на участие в аукционе,  осуществляется в течение десяти рабочих дней в соответствии с 

требованиями Регламента электронной торговой площадки РТС-тендер.  

7.9. Возврат участнику аукциона обеспечения заявки на участие в аукционе не производится 

в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки от заключения договора; 

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных 

Федеральным законом № 223-ФЗ, до заключения договора Заказчику обеспечения исполнения 

договора (в случае, если в извещении об осуществлении закупки, Документации о закупке 

установлены требования обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до 

заключения договора). 

 

8. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме. 

 

8.1. Комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе и осуществляет проверку 

соответствия участников аукциона на соответствие требованиям, установленным Положением о 

закупке и аукционной документацией. 

8.2. Дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе указана в 

Информационной карте настоящей аукционной документации. 

8.3. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией 

принимается решение о допуске к участию в аукционе участника аукциона и о признании 

участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе участником аукциона или об отказе 

в допуске такого участника аукциона к участию в аукционе, а также оформляется протокол 

рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Указанный протокол ведется комиссией и подписывается всеми присутствующими на 

заседании членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

8.4. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе должен содержать: 

1) дату подписания протокола; 

2) наименование и номер аукциона; 

3) поименный состав членов комиссии, в том числе информация об их присутствии 

(отсутствии); 

4) количество поданных на участие в аукционе заявок, а также дату и время регистрации 

каждой такой заявки; 

5) сведения об участниках закупки, подавших заявки на участие в аукционе: наименование, 

место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, почтовый адрес (для 

физического лица) участника закупки, ИНН и контактный телефон участника закупки; 

6) результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе с указанием в том числе: 

а) количества заявок на участие в аукционе, которые отклонены; 

б) оснований отклонения каждой заявки на участие в аукционе с указанием положений 

аукционной документации, которым не соответствует такая заявка 

в) количества заявок на участие в аукционе, которые допущены;  

г) сведения о решении каждого члена комиссии о допуске участника закупки к участию в 

аукционе или об отказе в допуске к участию в аукционе такому участнику; 

7) причины, по которым аукцион признан несостоявшимся в случае, если он был признан 

таковым. 

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе в течение трех дней, следующих за 

днем его подписания, размещается в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru) с 

учётом требований, предусмотренных Регламентом электронной торговой площадки РТС-тендер.  

http://www.zakupki.gov.ru/
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8.5. При рассмотрении заявок на участие в аукционе участник аукциона не допускается 

комиссией к участию в аукционе в случае: 

1) непредставления документов, установленных аукционной документацией, либо наличия в 

таких документах недостоверных сведений об участнике аукциона; 

2) несоответствия участника аукциона, требованиям, установленным аукционной 

документацией; 

3) несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям аукционной документации; 

4) предоставления недостоверных сведений в отношении предлагаемой Продукции;  

8.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 

принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников аукциона, подавших 

заявки на участие в аукционе, или о допуске к участию в аукционе и признании участником 

аукциона только одного участника аукциона, подавшего заявку на участие в аукционе, аукцион 

признается несостоявшимся. 

В случае, если единственная заявка на участие в аукционе, поданная участником аукциона, 

соответствует всем требованиям аукционной документации, Заказчик может с ним заключить 

договор по начальной (максимальной) цене, указанной в аукционной документации,  или по иной 

цене, предложенной таким участником и не превышающей начальную (максимальную) цену 

договора. Такой договор заключается посредством функционала электронной торговой площадки  

РТС-тендер. Заказчик вправе также подписать договор и в письменной форме на бумажных 

носителях. 

  

9. Порядок проведения открытого аукциона в электронной форме и  заключения договора 

по его итогам проведения. 

 

9.1. В аукционе могут участвовать только те участники аукциона, которые допущены к 

участию в аукционе. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наиболее низкую цену договора или, если в ходе аукциона цена договора снижена до нуля и 

аукцион проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену права на заключение 

договора.  

9.2. Порядок проведения аукциона устанавливается Регламентом электронной торговой 

площадки РТС-тендер с учётом требований Положения о закупке, утвержденного Заказчиком и 

размещенного в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru). 

9.3. По результатам проведения аукциона, в день подведения итогов проведения такого 

аукциона, Оператором электронной торговой площадки РТС-тендер в автоматическом режиме 

осуществляется формирование и размещение протокола аукциона на сайте электронной торговой 

площадки в сети Интернет в течение срока, установленного Регламентом электронной торговой 

площадки. 

9.4. Заказчик размещает протокол проведения аукциона в течение трех дней, следующих за 

днем подведения итогов аукциона, на официальных сайтах www.zakupki.gov.ru.  

9.5. Заказчик заключает договор с победителем аукциона по цене, предложенной им по итогам 

проведения аукциона, на условиях, указанных в заявке победителя аукциона и условиях, 

указанных в настоящей аукционной документации. 

     9.6. Договор по результатам аукциона заключается с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки РТС-тендер с учетом особенностей документооборота в 

электронной форме и подписывается электронной подписью лиц, имеющих право действовать от 

имени соответственно участника такого аукциона, Заказчика. Заказчик вправе также подписать 

договор и в письменной форме на бумажных носителях. 

9.7. В случае если в аукционе не принял участие ни один из участников аукциона, 

допущенных к участию в таком аукционе, такой аукцион признается несостоявшимся. 

9.8. Договор по результатам аукциона заключается не ранее чем через десять дней и не 

позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового 

протокола, составленного по результатам аукциона.  

В случае необходимости одобрения органом управления Заказчика в соответствии с 

законодательством Российской Федерации заключения договора или в случае обжалования в 

антимонопольном органе действий (бездействия) Заказчика, комиссии по осуществлению 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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конкурентной закупки, оператора электронной площадки договор должен быть заключен не 

позднее чем через пять дней с даты указанного одобрения или с даты вынесения решения 

антимонопольного органа по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, 

комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной площадки.  

9.9. Договор заключается посредством функционала электронной торговой площадки РТС-

тендер  в следующем порядке:  

1) В течение пяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола по 

итогам аукциона Заказчик размещает посредством функционала электронной торговой площадки 

РТС-тендер  заполненный проект договора. 

2) Победитель закупки (единственный участник) в течение пяти дней со дня размещения на  

электронной торговой площадки РТС-тендер  заполненного проекта договора подписывает его 

электронной цифровой подписью на электронной торговой площадки РТС-тендер. 

3) Заказчик не ранее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной 

системе итогового протокола, составленного по результатам аукциона, на основании которого 

заключается договор, подписывает договор электронной цифровой подписью на электронной 

торговой площадки РТС-тендер. 

4) Если участник закупки, с которым заключается договор, получив проект договора в срок, 

предусмотренный для заключения договора, обнаружит в его тексте неточности, технические 

ошибки, опечатки, несоответствие условиям, которые были предложены в заявке этого участника 

закупки, оформляется протокол разногласий. Протокол разногласий направляется Заказчику с 

использованием программно-аппаратных средств электронной торговой площадки РТС-тендер. В 

протоколе должны содержаться положения договора, в которых, по мнению участника закупки, 

содержатся неточности, технические ошибки, опечатки, несоответствие условиям, предложенным 

в заявке данного участника. 

5) Заказчик рассматривает протокол разногласий в течение двух рабочих дней со дня его 

направления Заказчику. Если замечания участника закупки учтены полностью или частично, 

Заказчик вносит изменения в проект договора и повторно направляет его участнику. Вместе с тем 

Заказчик вправе направить участнику аукциона договор в первоначальном варианте и отдельный 

документ с указанием причин, по которым в принятии замечаний участника закупки, 

содержащихся в протоколе разногласий, отказано.  

6) Участник закупки, с которым заключается договор, в течение пяти дней со дня его 

получения подписывает договор в окончательной редакции Заказчика на электронной торговой 

площадки РТС-тендер. 

9.10. В случае если Заказчиком в Информационной карте настоящей аукционной 

документации было установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора, 

договор заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается 

договор, соответствующего обеспечения исполнения договора. 

9.11. В случае если победитель аукциона, участник аукциона, заявке которого присвоен 

второй номер, или участник аукциона, подавший единственную заявку, признанную 

соответствующей требованиям аукционной документации, в указанные сроки не подписал договор 

и (или) не предоставил обеспечение исполнения договора (в случае, если Заказчиком было 

установлено требование обеспечения исполнения договора), такой победитель аукциона, участник 

аукциона, заявке которого присвоен второй номер или участник аукциона, подавший 

единственную заявку, признанную соответствующей требованиям аукционной документации, 

признается уклонившимся от заключения договора. 

9.12. В случае если победитель аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя аукциона заключить договор, 

а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, или заключить 

договор с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер с отнесением убытков на 

участника аукциона, уклонившегося от заключения договора. 

9.13. В случае уклонения участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника к 

заключению договора, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения 

договора, или принять решение о признании процедуры закупки несостоявшейся. 
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9.14. В случае уклонения от заключения договора в соответствии с пунктом 9.11 настоящего 

Раздела, Заказчик направляет сведения о недобросовестных участниках закупки в федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра недобросовестных 

поставщиков. Порядок направления Заказчиком сведений о недобросовестных участниках закупки 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9.15. При заключении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 

вследствие признания процедуры закупки несостоявшейся, если не подано ни одной заявки либо 

по результатам рассмотрения заявок на участие в процедуре закупки комиссия отклонила все 

заявки, Заказчик вправе по согласованию с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем): 

1) снизить цену такого договора, без изменения объёма Продукции. 

2) увеличить цену такого договора до 15 процентов от начальной цены договора в случае, 

если такое увеличение цены обусловлено общим ростом цен на Продукцию, являющуюся 

предметом договора.  

При этом Заказчик обязан документально подтвердить факт общего роста цен на Продукцию, 

являющуюся предметом договора. Подтверждением такого факта могут являться данные, 

полученные не менее чем от трех различных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в виде 

коммерческих предложений, официальных писем и (или) данные с официальных сайтов таких 

производителей (поставщиков) закупаемой Продукции в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

9.16. При исполнении договора, заключенного по итогам проведения аукциона, 

допускается: 

 1) По  согласованию Заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается 

поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные характеристики 

(потребительские свойства) которого являются улучшенными по сравнению с таким качеством и 

такими характеристиками товара, указанными в договоре. 

2) Изменение условий договора заключенного в результате закупочной процедуры 

допустимо в исключительных случаях по соглашению сторон. При этом цена договора может 

быть увеличена только в случаях обоснованного увеличения объема закупок по договору либо в 

случаях, когда условия договора прямо предусматривают периодическую корректировку цены. 

В любом случае не допускается увеличение цены договора более чем на 10% от первоначальной. 

9.17. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением победителем аукциона обязательств по такому договору, Заказчик вправе 

предложить заключить такой договор участнику закупки, заявке которого присвоен второй 

номер. При этом цена такого договора, не может превышать цену договора, указанную в заявке 

участника аукциона, заявке которого присвоен второй номер. 

В случае частичного исполнения обязательств по такому договору на момент его 

заключения с участником аукциона, заявке которого присвоен второй номер, объём закупаемой 

по такому договору Продукции и цена такого договора, должны быть уменьшены 

пропорционального объёму исполненных обязательств. 

9.18. В случае, если участник аукциона, заявке которого присвоен второй номер, отказался 

от заключения договора, расторгнутого в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением победителем аукциона обязательств по такому договору, Заказчик вправе 

заключить такой договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

9.19. В случае расторжения договора  в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по такому договору, 

Заказчик обязан направить сведения о недобросовестном Поставщике (подрядчике, 

исполнителе) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение реестра 

недобросовестных поставщиков. Порядок направления Заказчиком таких сведений 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

9.20. При исполнении договора не допускается перемена поставщика (исполнителя, 

подрядчика), за исключением случаев, указанных в пунктах 9.17, 9.18 настоящего раздела, и в 

случае, когда новый поставщик (исполнитель, подрядчик) является правопреемником 

поставщика (исполнителя, подрядчика), с которым заключен договор, вследствие реорганизации 

юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения либо когда такая 
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возможность прямо предусмотрена договором. При перемене поставщика (исполнителе, 

подрядчике) его права и обязанности переходят к новому поставщику (исполнителю, 

подрядчику) в том же объеме и на тех же условиях. 

9.21. Если при исполнении договора происходит перемена Заказчика, то права и 

обязанности Заказчика, установленные договором и не исполненные к моменту такой перемены, 

переходят к новому лицу в объеме и на условиях, предусмотренных заключенным договором. 

 

10. Требование об обеспечении исполнения договора. 

 

10.1. Заказчик вправе установить в Информационной карте настоящей аукционной 

документации требование к обеспечению исполнения договора, заключаемого по результатам 

проведения аукциона в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным 

кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств.  

Срок обеспечения исполнения договора должен быть не менее, чем  срок исполнения 

обязательств по договору поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением 

гарантийных обязательств, если иное не предусмотрено аукционной документацией. 

Размер обеспечения исполнения договора не может превышать тридцати процентов от 

начальной (максимальной) цены договора или в случае выдачи аванса - размер аванса. 

10.2.Способ обеспечения исполнения договора, размер обеспечения исполнения договора и 

срок действия такого обеспечения определяются Заказчиком в Информационной карте настоящей 

аукционной документации.  

10.3. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации 

установлено требование обеспечения исполнения договора, подлежащего заключению по итогам 

проведения аукциона, то такой договор заключается с победителем аукциона только после 

предоставления соответствующего обеспечения исполнения договора в соответствии с 

требованиями и условиями, указанными в Информационной карте настоящей аукционной 

документации.  

Обеспечение исполнения договора представляется участником закупки до момента 

заключения договора, если иное не установлено в Информационной карте настоящей аукционной 

документации. 

10.4. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации 

установлено требование о предоставлении обеспечения исполнения договора до заключения 

договора и в срок, установленный аукционной документации, участник закупки, с которым 

заключается договор, не предоставил обеспечение исполнения договора, такой участник закупки 

признается уклонившимся от заключения договора.  

  Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, предложившим лучшие условия 

после участника закупки, признанного уклонившимся от заключения договора. 

 

11. Требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором. 

 

11.1. В Информационной карте настоящей аукционной документации Заказчик вправе 

установить требование об обеспечении исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором. 

11.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 

может предоставляться после подписания сторонами по договору документа, подтверждающего 

выполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) основных обязательств по договору (акта 

приема-передачи Продукции, акта ввода объекта в эксплуатацию и т.п.), в случае если это 

установлено в Информационной карте настоящей аукционной документации. 

11.3. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных договором, 

может предоставляться в форме безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иным 

кредитным учреждением, или передачи Заказчику в залог денежных средств на счет, указанный 

Заказчиком в Информационной карте настоящей аукционной документации. 
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11.4. Размер обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, не может превышать тридцати процентов от начальной (максимальной) цены 

договора. 

11.5. Срок обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, должен быть не менее срока исполнения таких гарантийных обязательств, 

предусмотренных договором, если иное не предусмотрено в Информационной карте настоящей 

аукционной документации. 

11.6. Способ обеспечения исполнения гарантийных обязательств, предусмотренных 

договором, размер такого обеспечения и срок его предоставления определяются Заказчиком в  

Информационной карте настоящей аукционной документации.  

11.7. В случае если в Информационной карте настоящей аукционной документации указаны: 

способ, размер, порядок предоставления и срок действия обеспечения исполнения гарантийных 

обязательств, предусмотренных договором, а также перечень гарантийных обязательств, на 

которые требуется предоставить обеспечение, участник закупки, с которым заключается договор, 

обязан предоставить такое обеспечение в соответствии с условиями, указанными в 

Информационной карте настоящей аукционной документации. 

 

12. Отказ от проведения аукциона. 

 

12.1. Заказчик вправе отказаться от проведения настоящего аукциона до наступления даты и 

времени окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

12.2. Решение об отказе от проведения аукциона размещается Заказчиком в единой 

информационной системе (www.zakupki.gov.ru) в день принятия такого решения. 

http://www.zakupki.gov.ru/
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ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА АУКЦИОНА 

В части II «Информационная карта» содержится информация для данного конкретного 

аукциона, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения части I «Сведения о проведении 

открытого электронного аукциона».  

При возникновении противоречия между положениями части I «Сведения о электронного 

аукциона» и части II «Информационная карта аукциона», применяются положения части II 

«Информационная карта аукциона» 

 

 

1. 

Способ 

осуществления 

закупки 
Открытый аукцион в электронной форме 

2. 

Наименование 

электронной 

площадки и её адрес в 

сети Интернет 

 

www. rts-tender.ru 

3. 

Наименование, место 

нахождения, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика 

 

677000 г. Якутск,  

проспект Ленина, 5 

buh_ypk@mail.ru 

Тел 8-4112-425583 (444202 приемная) 

 

4. 

Предмет договора 

Описание предмета 

закупки и 

информация о 

количестве 

поставляемого товара 

(объема выполняемой 

работы, оказываемой 

услуги) 

выполнение работ по строительстве пандуса, монтаж и 

установка материалов по программе «Доступная среда» 

ГАПОУ РС(Я) ЯПК 
наименование 

Описание предмета закупки и информация о количестве товара 

(объема выполняемой работы, оказываемой услуги) указаны в 

техническом задании настоящей документации 

5. 

Место поставки 

товара, место 

выполнения работ или 

оказания услуг 

677000 г. Якутск,  

ул. Орджоникидзе, 3 

 

6. 

Сроки (периоды) 

поставки товара, 

место выполнения 

работ или оказания 

услуг 

С  момента подписания договора  в течение 30 (тридцати) 

календарных дней  

7. 

Сведения о начальной 

(максимальной) цене 

договора (цена лота) 

1264727,00 (один миллион двести шестьдесят четыре тысячи семьсот 

двадцать семь рублей 00 копеек) 

(начальная (максимальная) цена договора включает в себя все 

обязательные платежи, а так же иные расходы поставщика 

(исполнителя, подрядчика), связанные с исполнением обязательств 

по договору)  

8. 

Обоснование 

начальной 

(максимальной) цены 

договора 

 Объем 

работы 

КП1 

 

КП2 КП3 Средняя 

цена, руб.  

пандус Усл.ед 1264727,

00 

1239432,

46 

1290021,

54 

1264727,00 
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9. 

Срок предоставления 

аукционной 

документации 

с «07» июля 2020 г. 

по «24» июля 2020 г. 

10. 

Место и порядок 

предоставления 

аукционной 

документации 

 

 

Документация размещена на официальном сайта единой 

информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru), на 

электронной площадке www.rts-tender.ru .  

Документация в электронной форме доступна для ознакомления 

на сайтах www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru   с момента ее 

размещения без ограничений. 

11. 

Размер, порядок и 

сроки внесения платы 

за предоставление 

аукционной 

документации 

Плата за предоставление документации не взимается 

12. 

Дата начала срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

«07» июля 2020 г. 

13. 

Дата и время 

окончания срока 

подачи заявок на 

участие в закупке 

 

до 04 час. 00 мин. (по МСК) 

«24» июля 2020 г. 

 

14. 

Порядок подачи 

заявок на участие в 

закупке 

Заявки участников закупки направляются оператору электронной 

площадки с момента размещения настоящего извещения в 

(http://www.rts-tender.ru ) до даты и времени окончания срока подачи 

заявок, указанной в настоящем извещении. 

Порядок подачи заявок участников закупки указан в 

документации об электронном аукционе. 

15. 

Размер и порядок 

внесения денежных 

средств в качестве 

обеспечения заявок на 

участие в закупке 

«Не установлен» 

 

 

16. 

Размер обеспечения 

исполнения договора. 

Информация о 

банковском 

сопровождении 

договора. 

«Не установлен» 

 

17. 

Дата рассмотрения 

заявок на участие в 

закупке 

24 июля 2020 г.  

18. 

Дата и время 

проведения аукциона 

в электронной форме 

«25» июля 2020 г. 04:00 МСК 

 

19. Шаг аукциона 0,5 %- 5 % 

20. 

Время ожидания 

ценового 

предложения в ходе 

аукциона 

10 минут 

21. 

Срок, в течение 

которого победитель 

аукциона должен 

заключить договор 

Договор может быть заключен не ранее чем через 10 дней с даты 

размещения в единой информационной системе итогового протокола 

на участие в аукционе и не позднее чем через 20 дней с даты 

подписания указанного протокола. 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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22. 

Право Заказчика 

отказаться от 

проведения закупки и 

сроки принятия 

такого отказа 

Заказчик вправе отменить конкурентную закупку по одному и 

более предмету закупки (лоту) до наступления даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке. 

Решение об отмене конкурентной закупки размещается в единой 

информационной системе в день принятия этого решения 

 

23. 

Право Заказчика 

принять решение об 

внесении изменений в 

извещение о 

проведении закупки и 

(или) в документацию 

о закупке и сроки 

принятия такого 

решения 

Изменения, вносимые в извещение об осуществлении 

конкурентной закупки, документацию о конкурентной закупке, 

разъяснения положений документации о конкурентной закупке 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не 

позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений, предоставления указанных 

разъяснений. 

24. 

Требования к 

участникам закупки 

Обязательные требования к участникам закупки: 

1) соответствие участников требованиям, устанавливаемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, являющихся предметом торгов; 

2) непроведение ликвидации участника закупок – юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

участникам закупок – юридического лица, индивидуального 

предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 

производства, на день подачи заявки на участие в конкурентной 

закупке; 

3) неприостановление деятельности участника закупок в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в конкурентной закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, 

на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по 

которым имеется вступившее в законную силу решение суда о 

признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной 

или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на 

участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 
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правонарушениях; 

6) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта 

интересов, указанного в части 7 статьи 5 настоящего Положения; 

7) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

8) участник закупки не является оффшорной компанией; 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 

закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 

Дополнительные требования к участникам закупки: 

1) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 

Федерального закона № 223-ФЗ и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», а также для юридических лиц – сведений об учредителях, 

членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки 

25. 

Требование участия в 

закупке только 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 

Не установлено 

26. 

Требование о 

привлечении к 

исполнению договора 

субподрядчиков 

(соисполнителей) из 

числа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

Не установлено 

27. 
Срок отказа от 

проведения закупки 

Заказчик вправе отказаться от проведения аукциона в 

электронной форме до наступления даты и времени окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме. 

 

Ст.4 ч.8 Федерального закона ФЗ-223 - Извещение об осуществлении конкурентной закупки 

является неотъемлемой частью документации о конкурентной закупке. Сведения, содержащиеся 

в извещении об осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, 

содержащимся в документации о конкурентной закупке. 
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ЧАСТЬ III. ФОРМЫ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ 

АУКЦИОНА 

 

Форма 1. Сведения об участнике аукциона 

 
Для юридических лиц: 

Наименование, фирменное наименование 

(при наличии) 

 

 

Сведения об организационно-правовой 

форме  

 

Местонахождение  

Почтовый адрес  

Юридический адрес  

Номер контактного телефона   

Адрес электронной почты   

ИНН   

Для физических лиц: 

Фамилия, имя, отчество (при наличии)  

Паспортные данные   

Почтовый адрес  

Место жительства  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты   

ИНН  

  

Подтверждаем (-ю), что на момент подачи заявки _____________________________________ 
(указать наименование участника закупки)  

соответствует требованиям, установленным подпунктами 2-5 пункта 3.4 аукционной 

документации, а именно: 

  - непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального 

предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

 - неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие 

в закупке; 

 - отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Участник закупок считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в 

процедуре закупки не принято; 

 - отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интересов, под которым 

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

закупок, 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 
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отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических 

лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью 

процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

 

Руководитель или 

иной представитель                  ________________________  ________________ 
                                                                                   (подпись)                                 (ФИО) 

 

 
                               М.П. * 

 
 

 

 

 

Форма  подписывается участником по собственному усмотрению. Не подписание участником формы  не является 

основанием для отказа в допуске к участию в аукционе.  

 

 

 

*-при наличии печати 
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Форма 2 . Предложение участника аукциона и инструкция по заполнению 

 

Дата, исх. номер. 

 

 

Заявка на участие  

в открытом аукционе в электронной форме на выполнение работ по строительстве пандуса, 

монтаж и установка материалов по программе «Доступная среда» ГАПОУ РС (Я) ЯПК  

 

1. Изучив документацию об аукционе в электронной форме на право заключения договора, а 

также применимые к данному аукциону законодательство и нормативно-правовые акты 

сообщает о согласии участвовать в аукционе на условиях, установленных в аукционной 

документации, и направляет настоящую заявку. 

2. Мы согласны оказать работы, являющиеся предметом аукциона в соответствии с 

требованиями аукционной документации. 

3. В случае признания нас победителем обязуемся: 

          -   подписать договор на условиях, объявленных в аукционной документации; 

        - исполнять обязанности, предусмотренные заключённым договором строго в соответствии с 

требованиями такого договора; 

        - не вносить в договор изменения, не предусмотренные условиями аукционной документации. 

В случае если наши предложения будут лучшими после предложения победителя аукциона, а 

победитель будет признан уклонившимся от заключения  договора, мы обязуемся подписать  

договор в соответствии с требованиями аукционной документации и условиями нашего 

предложения по цене. 

В случае если наша заявка согласно рассмотрения и оценки аукционных заявок будет 

признана единственной заявкой, соответствующей требованиям аукционной документации и 

Заказчиком будет принято решение заключить договор с таким участником, мы обязуемся 

подписать  договор в соответствии с требованиями аукционной  документации  и условиями 

нашего предложения по цене. 

Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации.  

Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного 

характера и взаимодействия с заказчиком, нами уполномочен 

________________________________________________________________________________ 

 (контактная информация уполномоченного лица). 

С требованиями проекта договора и условиями оплаты полностью согласны. 

К настоящей заявке прилагаются документы  на ___стр. 

____________________________  ___________________      _____________________ 
(должность руководителя участника)                                      (подпись)                                                             (Ф.И.О.)      

 

Печать участника размещения заказа. 

  

 
 

Инструкция по заполнению заявки 

 

1) Заявка на участие в аукционе направляется участником аукциона оператору электронной 

торговой площадке РТС-тендер. Заявка должна быть составлена на русском языке в форме 

электронного документа в соответствии с требованиями аукционной документации. 

При заполнении участником закупки типовых форм документов, входящих в состав заявки, 

заполнению подлежат все предусмотренные разделы, столбцы и графы.  

Текст заявки и текст документов, входящих в состав заявки, должен быть хорошо читаем и 

распознаваем. Используемые в тексте заявки и документов, входящих в её состав, сокращения и 

аббревиатуры должны иметь соответствующие расшифровки. 
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2) При поставке товаров либо при выполнении работ, оказании услуг, где участником 

закупки используются товары, в заявке указываются точные характеристики таких товаров в 

соответствии с требованиями Технического задания аукционной документации. Указание 

параметров товаров, сопровождающихся словами «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше» 

и пр., которые не позволяют определить его четкое значение, не допускается, за исключением 

случаев, если Заказчиком при описании показателей товара предусмотрены в Техническом 

задании аукционной документации позиции, которые не имеют конкретных значений и указание 

их допустимо в сопровождении словами «от», «до», «не более», «не менее», «не свыше» и пр. (и 

об этом имеется соответствующее указание Заказчика в Техническом задании аукционной 

документации). 

3) При указании в составе заявки словесных обозначений товарных знаков товаров, 

предлагаемых к поставке либо используемых при выполнении работ (оказании услуг), не 

допускается сопровождение таких товарных знаков словами «или эквивалент». 

4) В заявке не указывается предложение о цене товара, работы, услуги. Предложения о цене 

участники аукциона объявляют в ходе проведения аукциона на электронной торговой площадке 

РТС-тендер. 
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ЧАСТЬ IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 
на выполнение работ по строительстве пандуса, монтаж и установку материалов по программе доступная 

среда. 

Ответственное лицо: Атласов Михаил Николаевич, зам. директора по АХР, тел. 8924-4690696 
 

№ 

п/п 
Наименование параметра 

Наличие функции или максимальные и (или) 

минимальные значения таких показателей, а также 

значения показателей, которые не могут изменяться 

1.  Наименование (перечень) выполняемых работ 

Выполнение работ по изготовлению оборудования для 

организации доступной среды (строительство пандуса, 

установка поручней, маркировка напольных путей, 
маркировка лестничных маршей и оснащение санузла). 

2.  Место выполнение работ Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул.Орджоникидзе,3. 

3.  Сроки (период) начала и окончания работ 
с момента заключения договора в течение  30 (тридцать) 

календарных дней 

4.  Требования к выполнению работ 

Подрядчик выполняет работы в объеме и сроки, 

установленные настоящим описанием объекта закупки, и 

договором. Все работы выполняются согласно 

строительным нормам, правилам, стандартам, а также иным 

нормативно-правовым документам Российской Федерации. 

Подрядчик может посетить и осмотреть участок будущих 
работ (объект) и прилегающую территорию и получить все 

сведения, которые могут быть ему необходимы для 

подготовки  аукционной заявки; 

Состав и порядок ведения исполнительной документации 

при осуществлении работ должен соответствовать РД-11-

02-2006.  

В состав исполнительной документации должны быть 

включены: 

- общий журнал производства работ 

- журнал сварочных работ 

- журнал инструктажа по ТБ 
- акт освидетельствования скрытых работ по 

установленной форме   

- акт приемки выполненных работ 

В связи с наличием в здание пропускного режима 

исполнитель обязан предоставить список сотрудников, 

осуществляющих работу, и время посещения ими здания. 

При выполнении работ подрядная организация должна 

соблюдать требования нормативных правовых актов как в 

отношении работ, так и в отношении материалов, 

комплектующих и оборудования, используемого при 

выполнении работ. 
Подрядчик должен привлекать к исполнению работ, 

указанных в контракте, только квалифицированных 

специалистов со знанием правил ТБ, ПБ и ОТ, имеющих 

соответствующий разряд и прошедших медицинское 

освидетельствование в случаях, установленных правовыми 

актами в области строительства (в частности, 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2002 года N 123 «О 

принятии строительных норм и правил Российской 

Федерации  "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. 

Строительное производство"). Назначить приказом 

ответственное лицо по организации ремонтных работ. При 

привлечении граждан СНГ и иных государств 
руководствоваться законодательством РФ в сфере 

миграционной политики и порядком пребывания 

иностранных граждан в РФ.  

Перед началом ремонтных работ Подрядчик обязан 
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предоставить Заказчику следующую информацию: 

- Копию приказа о назначении производителя 

работ;  

- Список работников с указанием паспортных 
данных; 

- Информацию о дате и времени  производства 

работ согласно календарного графика; 

Провести обоснование возможных источников и 

условий получения энергоресурсов и (или) подключения к 

другим источникам энергообеспечения (электроснабжение, 

водоснабжение). 

4.1  
Содержание и объем выполняемых работ 

(описание работ) 
Проект шифром №27/20 ООО «Титир» 

4.2 
Требования к последовательности выполнения 

работ, этапам работ 

Работы выполняются строго в соответствии с 

разрабатываемым Подрядчиком календарным графиком, 

согласованным с Заказчиком 

4.3 Требования к документации 

Ведение журнала производства работ и актов скрытых 

работ. 

По окончанию работ предоставляются Акт приёмки 

выполненных работ по форме КС-2, справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (КС-3), счет и счет-фактура. 

Приемка объекта после ремонта производится комиссией 

при наличии исполнительной документации, журнала 

производства работ. 

4.4 
Требования к применяемым материалам 

 

Применяемые строительные материалы должны быть 

новыми (не бывшими в эксплуатации). На внешней и 

внутренней поверхности изделий и материалов не должно 

быть производственных дефектов, видных повреждений. 
Организация транспортирования, складирования и 

хранения материалов, деталей, конструкций и 

оборудования должна соответствовать требованиям 

стандартов и технических условий и исключать 

возможность их повреждения, порчи и потерь. 

Перед началом выполнения работ по договору 

Подрядчик обязан представить Заказчику данные о 

выбранных им товарах (включая соответствующие 

паспорта, сертификаты соответствия нормам РФ, 

сертификаты соответствия экологическим нормам). 

Подрядчик несет ответственность за соответствие 
используемых материалов и оборудования 

государственным стандартам и техническим условиям, за 

достоверность сведений о стране происхождения, за 

сохранность всех поставленных для реализации договора 

материалов и оборудования.  

4.5 Требования к гарантийным обязательствам: 

12 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию 

Подрядчик несет ответственность за полноту и качество 

выполненных работ в течение срока определенного 

Договором на производство работ, выявленные в течение 

этого срока дефекты и неполадки оборудования 

устраняются Подрядчиком на условиях оговоренных 

Договором. 

4.6 Приемка работ 

осуществляется совместно с Якутской Республиканской 

Организацией Общероссийской Общественной 

Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» по СП 

59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для 

маломобильных групп населения. Актуализированная 

редакция СНиП 35-01-2001. 

 

 
 

Составил:  заместитель директора по АХР ______________  Атласов М.Н. 

 

Сметную часть 27/20-СЧ (локальная смета), рабочую документацию (раздел: Архитектурно-строительные решения 

27/20-АР, 27/20-АС) см. в приложении. 
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ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ  ДОГОВОРА 

 

г. Якутск              «____» _________ 2020 г. 

 

 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Саха 
(Якутия) "Якутский педагогический колледж им. С.Ф. Гоголева", именуемое в дальнейшем 

«Заказчик», в лице директора Мурукучаевой Надежды Павловны, действующей на основании Устава, с 

одной стороны и __________________________________________________________________ , именуемое 

в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________________________________, действующего на 
основании __________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.  

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на выполнение работ по 

строительстве пандуса, монтаж и установка материалов по программе «Доступная среда» по адресу: г. 

Якутск, ул. Орджоникидзе, д. 3. Наименование видов и объемов работ установлено в Техническом задании 

(Приложение №1), сметной части 27/20-СЧ (локальная смета) (Приложение №2), которые являются 

неотъемлемой частью договора. Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием Заказчика. 

1.2. Договор заключается в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», с Положением о закупке товаров, 

работ, услуг ГАПОУ РС(Я) ЯПК от 29.11.2019 г. 

2. ЦЕНА ДОГОВОРА 

2.1. Цена Договора составляет ____________ (_______________________________________) рублей 

__ копеек, (без НДС). Цена Договора определяется Локальными сметными расчетами (Приложение №2), 
являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, остается неизменной в течение всего срока 

действия Договора и включает в себя все затраты, налоги, сборы и иные обязательные платежи, 

подлежащие уплате в связи с выполнением Договора. 

2.2. В случае применения к Подрядчику штрафных санкций окончательный расчёт производится 

за вычетом этих сумм. 

 

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

3.1. Заказчик обязуется произвести расчёт за выполненные работы в следующем порядке: 
3.1.1. оплата производится в рублях Российской Федерации безналичным расчетом путем перечисления 

Заказчиком денежных средств на указанный в Договоре счет Поставщика; 

3.1.2. оплата производится после выполнения работ в соответствии с Техническим заданием (Приложение 

№1) и Локальным сметным расчетом (Приложение № 2) на основании совместного подписания акта 
приёмки выполненных работ КС-2, КС-3 и сдачи результата работ комиссии при отсутствии выявленных 

дефектов и недостатков в течение 30 (тридцати) дней с момента подписания акта. 

3.2. Оплата осуществляется только при наличии оформленного счета на оплату, в случае задержки 

Подрядчиком предоставления счёта на оплату сроки выполнения Заказчиком обязанности по 

перечислению сдвигаются соразмерно срокам задержки. 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

4.1. Начало выполнения работ: с момента подписания договора в течение 30 (тридцати) календарных 

дней. 

4.2. Если, в связи с производственной необходимостью, Заказчик вынужден будет приостановить 
выполнение Подрядчиком работ по договору, сроки выполнения работ сдвигаются соответственно времени 

простоя Подрядчика путем подписания Дополнительного Соглашения. На время простоя составляется акт. 

Акт прилагается к Дополнительному Соглашению. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

5.1. Для обеспечения выполнения работ Заказчик обязуется: 

- осуществлять технический надзор за производством работ, не вмешиваясь в деятельность 

Подрядчика. 
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- принимать работы, предусмотренные договором и Техническим заданием согласно графику с 

подписанием актов приемки выполненных работ, принимать этапы выполнения работ в соответствии с 

календарным графиком работ с подписанием произвольного акта приемки этапа работ. Подрядчик не 

имеет права продолжать работы без принятия Заказчиком этапа работ по качеству и соответствию 

результата этапа работ проекту. 

- осмотреть и принять окончательный результат работ в течении 7(семи) рабочих дней с 

подписанием двухстороннего акта о приёмке выполненных работ. 

5.2. При обнаружении недостатков или дефектов в работе, не подписывая акты приёмки 

выполненных работ, немедленно письменно сообщить об этом Подрядчику и составить двухсторонний акт 

выявленных недостатков. 

5.3. В случае неявки представителя Подрядчика для составления актов о выявленных недостатках в 

выполненной работе, акт составляется Заказчиком единолично с отметкой о неявке 

представителя Подрядчика, данный акт имеет юридическую силу для предъявления требовании 

об устранении выявленных недостатков. 

5.4. Произвести оплату выполненных работ согласно условиям настоящего Договора. 

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА 

Для обеспечения выполнения работ Подрядчик обязуется: 

6.1. Выполнить своими силами и техническими средствами работы в сроки и на условиях, указанных 

в Договоре, а также обеспечить необходимыми для этого материальными и трудовыми ресурсами, 

строительной техникой по качеству и ценам не ниже утвержденных в смете. Назначить специалиста 

ответственного за производство работ и обеспечить каждодневное нахождение ответственного на объекте 

для надзора за ходом и качеством работ, за соблюдением техники безопасности и пожарной безопасности. 

6.2. Произвести работы в полном соответствии со строительными нормами и правилами, в 

соответствие с техническим заданием, при этом Подрядчик должен самостоятельно организовать 

производство работ на объекте. Подрядчик обязан осуществить все непредвиденные и скрытые работы без 

увеличения стоимости договора. 

6.3. Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой 

выполняются работы. Осуществлять уборку места проведения работ. Ущерб, нанесенный третьему лицу в 

результате проведения работ по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком. Подрядчик принимает 

срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба. 

6.4. Обеспечить выполнение на месте производства работ необходимых мероприятий по технике 

безопасности, противопожарных мероприятий и по охране окружающей среды. Риск случайной гибели или 

случайного повреждения результата выполненной работы до её приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.  

6.5. Вывезти в 2-дневный срок со дня подписания актов о приёмке выполненных работ 

принадлежащие ему оборудование, инструменты, приборы, инвентарь. 

6.6. В случае возникновения обстоятельств, которые могут отрицательно повлиять на качество 

работ, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно 

уведомить об этом в письменном виде Заказчика. 

6.7. Направить к Заказчику своего представителя в день получения письменного уведомления об 

обнаружении недостатков или дефектов в работе для составления и подписания двухстороннего акта 

выявленных недостатков. 

6.8. Безвозмездно устранить в течение 5 (пяти) рабочих дней по требованию Заказчика все 

выявленные в процессе выполнения и после выполнения работ дефекты и недостатки. 

6.9. Выполнить в полном объёме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором. 

6.10. Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний 

приостановить работы при обнаружении: 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы; 

- иных обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо 

создающих невозможность ее завершения в срок. 

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ 

7.1. Сдача-приемка выполненных работ оформляется Актом выполненных работ. Скрытые работы 

оформляются актами и другой необходимой документацией (фото). 
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7.2. В случае обнаружения дефектов представитель Заказчика оказывает Подрядчику в приемке, 

повторная приемка будет произведена после полного исправления обнаруженных дефектов и недоделок с 

повторным вызовом Заказчика на освидетельствование. 

7.3. В случае некачественного выполнения работ Подрядчиком Заказчик вправе, не подписывая 

акта о приёмке выполненных работ, отказать в оплате до безвозмездного устранения недостатков, 

одновременно применяя штрафные санкции за нарушение срока выполнения работ согласно условиям 

настоящего Договора. Виды недостатков и сроки их исправления определяются актом выявленных 

недостатков. 

8. ГАРАНТИИ 

8.1. Подрядчик гарантирует: 

8.1.1. Надлежащее качество выполненных работ, гарантия на выполненные работы составляет 12 

(двенадцать) месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

8.1.2. Своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при выполнении и приёмки 

работ и в период гарантийной эксплуатации объекта. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

обязательств по настоящему Договору в соответствии с действующим законодательством. 

9.2. При нарушении Подрядчиком сроков завершения работы, а также за несвоевременное 

устранение дефектов и недостатков Подрядчик обязан оплатить Заказчику неустойку в размере 1/300 

ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки исполнения обязательства. 

3.3. В случае обнаружения дефектов и недостатков работ при приемке результата работ Заказчиком, 

Подрядчик по требованию Заказчика уплачивает штраф в размере 5 (пять) % от общей стоимости договора 

за каждый факт. 

9.3. За несвоевременную оплату работ, предусмотренных настоящим договором, Заказчик оплачивает 

Подрядчику неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России за каждый день просрочки 

исполнения обязательства. 

9.4. При задержке сроков выдачи исходных данных Заказчиком, срок выполнения работ по 

настоящему Договору автоматически переносится на срок предоставления исходных данных. 

9.5. Подрядчик обязан выполнять дополнительные работы сверх работ, предусмотренных настоящим 

договором, только при письменном подтверждении Заказчика. Дополнительные работы и порядок оплаты 

согласовываются в Дополнительном соглашении к настоящему Договору, которое подписывается 

Сторонами. 

9.6. Наличие дефектов (недостатков) и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом 

Подрядчика и Заказчика. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных 

дефектов (недостатков), для их подтверждения Заказчик самостоятельно составляет акт об обнаружении 

недостатков, с отметкой о том, что Подрядчик уклоняется от составления соответствующего акта. 

9.7. Если Подрядчик в течение срока, указанного в п.6.8. настоящего Договора, не устранит дефекты 

или недостатки в выполненных работах, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, 

устранить дефекты (недостатки) силами другого исполнителя. При этом Подрядчик должен оплатить 

стоимость произведённых работ в течение 3 (трёх) дней с момента выставления счёта. 

9.8. Взыскание любых неустоек и штрафов, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и/или настоящим Договором, за нарушение любого обязательства, вытекающего из настоящего 

Договора, не освобождает Подрядчика от исполнения такого обязательства в натуре. 

При этом в случае, если в результате нарушения одной из Сторон любого из обязательств, 

вытекающих из настоящего Договора, другой Стороне были причинены убытки, последняя имеет 

право взыскать со Стороны, нарушившей обязательство, указанные убытки в полном объёме.  

9.9. Подрядчик возмещает ущерб, причиненный юридическим, физическим лицам, а также самому 

Заказчику, возникший в результате нарушения безопасной и бесперебойной работы. 

9.10. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта, на котором ведутся работы, а 

также строительных и иных материалов, оборудования, инвентаря, в том числе переданных Подрядчику 

Заказчиком, несет Подрядчик. 
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10. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

10.1. Стороны освобождаются от ответственности друг перед другом за частичное или полное 

неисполнение обязательств по настоящему Договору в случаях, установленных законодательством, в 

частности, при возникновении обстоятельств непреодолимой силы (форс- мажорных), то есть 

чрезвычайных и непредотвратимых в момент наступления срока исполнения Сторонами своих 

обязательств по Договору. 

К вышеперечисленным форс-мажорным обстоятельствам относятся следующие события: стихийные 

бедствия природного характера (землетрясения, наводнения, пожары, снежные заносы и т.д.), 

диверсии, а также другие, признанные таковыми арбитражным судом. 

10.2. О наступлении обстоятельств непреодолимой силы Стороны немедленно уведомляют друг 

друга с момента их возникновения. Факт наступления форс-мажорных обстоятельств должен быть 

документально удостоверен полномочными на то органами государственной власти. Удостоверяющий 

документ прилагается к письменному уведомлению. При отсутствии уведомления (равно как и при 

просрочке уведомления), удостоверяющего документа Сторона Договора, их получающая, вправе не 

принимать во внимание наступление форс-мажорных обстоятельств при предъявлении претензий (исков) к 

другой Стороне в связи с ненадлежащим исполнением условий Договора. При этом срок исполнения 

обязательств по Договору, при отсутствии возражений, с другой Стороны, может быть перенесен на срок 

действия обстоятельств непреодолимой силы, но не более чем на 1 месяц. 

10.3. Если обстоятельства непреодолимой силы будут продолжаться более одного месяца, то 

Заказчик вправе расторгнуть Договор, с правом возмещения Подрядчиком затрат, понесённых Заказчиком, 

в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления. 

10.4. Немедленно после получения информации о наступлении любых обстоятельств, 

задерживающих исполнение или иным образом препятствующих исполнению настоящего Договора, 

Стороны письменно уведомляют об этом друг друга. 

11. ПОРЯДОК УРЕГУЛИРОВАНИЯ СПОРОВ 

11.1. Все споры и разногласия, возникающие в результате исполнения Договора, должны быть 

урегулированы путем переговоров между Сторонами. Срок рассмотрения претензии -7 дней с даты ее 

получения. 

11.2. В случае если Стороны не пришли к соглашению, споры разрешаются в Арбитражном суде 

Республики Саха (Якутия). 

12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ПОРЯДОК ИЗМЕНЕИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 

ДОГОВОРА 

12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного 

выполнения Сторонами своих обязательств. 

12.2. При неисполнении или ненадлежащем выполнении Подрядчиком условий Договора о 

качестве, количестве и сроках выполнения работ Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в 

одностороннем порядке, письменно предупредив Подрядчика за 3 (три) дня. В случае досрочного 

расторжения договора оплата за частично выполненные работы не производится. 

 

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

13.1. Все дополнения и изменения к Договору считаются действительными, если они оформлены 

в письменной форме и подписаны, уполномоченными представителями Сторон. 

13.2. Ни одна Сторона не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьим 

лицам без письменного согласия на то другой Стороны. 

13.3. Настоящий Договор заключен в электронной форме через функционал оператора 

электронной площадки rts-tender. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

13.4. Приложения к договору: 

№ 1. Техническое задание.  

№ 2. Сметная часть (локальная смета)  

14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Заказчик: Подрядчик: 
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Государственное автономное 

профессиональное образовательное 

учреждение Республики Саха (Якутия) 

"Якутский педагогический колледж им С.Ф. 

Гоголева"  

ИНН/КПП 1435232009/ 143501001 

Юридический адрес:  

677000, Республика Саха (Якутия), 

г.Якутск, пр. Ленина, д. 5  

e-mail: buh_ypk@mail.ru 

тел/факс 8-4112-425583 

ОКОПФ: 75201 

ОКПО: 67663201 

Банковские реквизиты:      

Отделение НБ РС (Я) г. Якутск 

л/с 30075035237 

р/с 40601810100003000001 

БИК 049805001  

 

 

Директор    _________  /Мурукучаева Н.П./ 

 

 

 

 

 

 

ИНН/КПП  

Юридический адрес:  

 

 

e-mail:  

тел/факс  

ОКОПФ: 

ОКПО: 

Банковские реквизиты:      

 

 

 

 

 

 

                         _________  /_________________/ 

 

  

 

Приложение №1 

к Договору 

№________ от «___»________20__г. 

 

 

Техническое задание 
(составляется согласно технического задания с учетом заявки участника закупки  

и прикрепляется к проекту Договора при его направлении на подпись участнику закупки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


