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Термины и определения. 

 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения: 

Заказчик – Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно-территориального образования Солнечный (сокращенное наименование- МП 

ЖКХ ЗАТО Солнечный), являющийся организатором закупки товаров, работ, услуг, прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации за счет собственных 

средств на условиях и в порядке, определенном настоящим Положением (далее – заказчик, 

Предприятие, предприятие). 

Закупки –  способы определения поставщика (исполнителя, подрядчика) товаров, работ, 

услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, с целью 

заключения с ним договора для удовлетворения обеспечения нужд Заказчика. 

Товары – предметы любого вида и описания, в том числе сырье, изделия, оборудование                 

и вещи  в твердом, жидком или газообразном состоянии, электрическая и иные виды энергии,                 

а также услуги, сопутствующие поставкам, если стоимость таких сопутствующих услуг                        

не превышает стоимости самих товаров.  

Работы -  любая деятельность, результаты которой имеют материальное выражение                     

и могут быть реализованы для удовлетворения потребностей Заказчика.             

Услуги – любая деятельность, результаты которой не имеют материального выражения, 

включая консультационные и юридические услуги, ремонт и обслуживание компьютерной, 

офисной и иной техники и оборудования. 

Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации –  

на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются 

интеллектуальные права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным 

правом, также личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и 

другие). Результатами интеллектуальной деятельности и приравненными к ним средствами 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана (интеллектуальной собственностью), являются: произведения 

науки, литературы и искусства; программы для электронных вычислительных машин (программы 

для ЭВМ); базы данных; исполнения;  фонограммы;  сообщение в эфир или по кабелю радио- или 

телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные 

модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных 

микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования; товарные знаки и знаки 

обслуживания; наименования мест происхождения товаров;  коммерческие обозначения.  

Процедура закупки – процедура, в результате проведения которой заказчик  производит 

выбор победителя, в соответствии с правилами, установленными документацией процедуры 

закупки, с которым заключается договор на поставку товаров, выполнение работ или оказание 

услуг, приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. Процедуры закупки могут быть открытыми и закрытыми.  

Участник закупки (торгов) - 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 в соответствии  с Положением, подавшие заявки                     

на участие в процедуре закупки. 

Претендент на участие в закупке -  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, письменно выразившие 
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заинтересованность в участии в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является,              

в том числе, запрос документации процедуры закупки, разъяснений по документации.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица  участника  либо 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель участник, а также лицо, 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Победитель процедуры закупки – участник процедуры закупки, который сделал лучшее 

предложение в соответствии с условиями документации процедуры закупки. 

Открытые процедуры закупки – процедуры закупки, в которых может  принять участие 

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 настоящим Положением. 

Способы закупки – закупки путем проведения торгов в форме конкурса (открытого, 

закрытого), аукциона (открытого,  открытого аукциона в электронной форме, без проведения 

торгов (запрос предложений, закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), 

запрос котировок. 

Торги -  способы закупки в форме конкурса (открытого, закрытого), аукциона (открытого,  

открытого аукциона в электронной форме), без проведения торгов (запрос предложений, запрос 

котировок, закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

Конкурс – способ проведения закупки в форме  торгов, при котором Закупочная комиссия 

на основании критериев и порядка оценки, установленных в конкурсной документации, 

определяет участника конкурса, предложившего лучшие условия исполнения  договора. Конкурс 

может быть открытым или закрытым  

Переторжка - процедура, направленная на добровольное изменение первоначальных 

предложений участников конкурса с целью повысить их предпочтительность для Заказчика. 

 Аукцион - способ проведения закупки в форме  торгов, при котором закупочная комиссия 

определяет победителя аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора, либо, если при 

проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить 

договор, наиболее высокую цену договора. 

Открытый аукцион в электронной форме (далее - электронный аукцион) – способ 

проведения закупки в форме  торгов, при котором закупочная комиссия определяет победителя 

аукциона, предложившего наиболее низкую цену договора,  или, если при проведении аукциона 

цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право заключить договор, наиболее 

высокую цену договора, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки 

на сайте в сети «Интернет».  

Запрос предложений в электронной форме – организуемая и проводимая Заказчиком                        

на электронной торговой площадке процедура закупки, при которой информация о потребностях 

Заказчика в товарах, работах, услугах доводится до неограниченного круга поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) путём размещения в единой информационной системе Извещения о 

проведении Запроса предложений и Победителем признаётся лицо, которое по заключению 

Закупочной комиссии предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с 

установленными критериями и порядком оценки Заявок на участие в Запросе предложений.  

Запрос предложений – способ закупки, при котором закупочная комиссия в качестве 

победителя запроса предложений, выбирает участника, предложение которого наиболее полно 

удовлетворяет потребностям Заказчика, определенным в соответствии с критериями для оценки 

предложений, указанными в запросе предложений.  

Запрос котировок - способ закупки, при котором закупочная комиссия в качестве, 

победителя  признает участника, предложившего самую низкую цену и заявка которого 

соответствует установленным требованиям. 
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Процедура закупки в электронной форме (далее - электронная закупка)- процедура 

закупки, проведение которой обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в сети 

«Интернет».  

Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)- далее по тексту - 

закупка у единственного поставщика – способ закупки, в результате которой Заказчиком 

заключается договор с определенным им поставщиком без проведения конкурентных процедур 

выбора, либо в случаях, определенных настоящим Положением,  если проводимые конкурентные 

процедуры выбора победителя не состоялись.   

Поставщиком в данном случае является юридическое лицо, физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель, поставляющее товары, работы, услуги, права на  результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Заявка на участие в процедуре закупки – комплект документов, содержащий 

предложение участника процедуры закупки, направленный Заказчику по форме и в порядке, 

установленном документацией процедуры закупки.  

Начальная (максимальная) цена договора (лота)– предельно допустимая цена договора 

(лота), определяемая заказчиком в документации процедуры закупки. 

Обеспечение заявки - способ обеспечения обязательств по заключению договора                      

по результатам торгов  путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика.  

Документация о закупке – комплект документов, содержащий всю необходимую                       

и достаточную информацию о предмете закупки, условиях ее проведения и порядке определения 

победителя, включая извещение о проведении закупки. 

Закупочная комиссия  - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком  для выбора 

поставщика (исполнителя, подрядчика) путем проведения процедур закупки, предусмотренных 

настоящим Положением, с целью заключения договора. 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) 

(www.zakupki.gov.ru)- официальный сайт, установленный Федеральным законом  "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.  

Официальный сайт Заказчика – официальный сайт ЗАТО Солнечный в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации  о закупке товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный - http://www.zatosoln.ru/  

Электронная площадка – сайт в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», на котором проводятся электронные  закупки. 

Оператор электронной площадки – юридическое, либо физическое лицо, 

зарегистрированное в установленном законом порядке на территории Российской Федерации, 

владеющее электронной торговой площадкой, необходимыми для ее функционирования 

программно-аппаратными средствами и обеспечивающее проведение электронных торгов                       

и запросов предложений.    

Электронный документ – документ, в котором информация представлена  в электронно-

цифровой форме.  

Электронная цифровая подпись (далее ЭЦП) – реквизит электронного документа, 

предназначенный для защиты данного электронного документа от подделки, полученный                       

в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа 

электронной цифровой подписи и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа 

подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе.  

Пользователи электронной площадки – лица, использующие функциональные 

возможности электронной торговой площадки. 

Система Оператора электронной площадки – программно-аппаратные средства, 

обеспечивающие функционирование электронной торговой площадки. 

Аккредитация – предоставление участнику  возможности участия в любых электронных 

закупках, проводимых на электронной площадке,  зарегистрировавшемуся на электронной 

площадке в установленном электронной торговой площадкой  порядке в соответствии                            

с Регламентом пользования электронной торговой площадкой. 

http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
http://www.zatosoln.ru/
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Конкурентные способы закупки – процедуры, в ходе которых выбор победителя 

осуществляется на основе сравнения предложений нескольких участников процедуры закупки. 

День - календарный день, за исключением случаев, когда в настоящем Положении срок 

устанавливается в рабочих днях. 

Извещение о закупке - неотъемлемая часть документации о закупке, включающая 

основную информацию о проведении закупки. 

Комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый Заказчиком для проведения 

закупок. 

Недостоверные сведения - информация, несоответствие действительности которой 

документально подтверждено, либо противоречивые сведения в заявке либо документах, 

прилагаемых к ней. 

Поставщик (исполнитель, подрядчик) - юридическое или физическое лицо, в том числе 

индивидуальный предприниматель, заключившее договор на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг с Заказчиком. 

Уклонение от заключения договора - действия (бездействие) участника закупок, с 

которым заключается договор, направленные на отказ от заключения договора, в том числе 

непредставление (непредставление в установленный документацией срок) подписанного им 

договора; представление договора в иной редакции, чем предусмотрено документацией о 

закупках; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) обеспечения 

исполнения договора; непредставление (непредставление в установленный документацией срок) 

иных документов, требуемых при заключении договора в соответствии с документацией о 

закупках. 

 

Глава 1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  И  ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

1.1 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (далее по тексту - Предприятие)  

является унитарным предприятием, основанным на праве хозяйственного ведения.  

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок проведения закупок Предприятием                 

за счет собственных средств  Предприятия  (полученных при осуществлении им приносящей 

доход деятельности от физических лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных 

его учредительным документом основных видов деятельности) и содержит  требования к закупке, 

в том числе порядок подготовки и проведения процедур закупок (включая способы закупок) и 

условия их применения, информационное обеспечение закупки, порядок заключения и 

исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупок положения. Федеральный 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» не распространяет свое действие 

на порядок проведения  закупок Предприятием за счет собственных средств, предусмотренных 

настоящим Положением.  

1.3. Порядок проведения закупок  за счет собственных средств  Предприятия  регулируется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

от 18.07.2011 N 223-ФЗ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» от 14.11.2002 года № 161-ФЗ, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 

защите конкуренции»  и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

настоящим Положением и локальными актами Предприятия. 

1.4. Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с закупкой товаров, работ, 

услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Положение устанавливает полномочия Заказчика, комиссии по закупкам, порядок планирования 

проведения закупок, требования к извещению о закупках, документации о закупках, порядку 

внесения в них изменений, размещению разъяснений, требования к участникам закупок и условия 

их допуска к участию в процедуре закупки, порядок заключения и изменения условий договора, 

способы закупки и детальный порядок их проведения. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009


 8 

1.5. Настоящее Положение применяется в случае осуществления закупок за счет средств, 

полученных при осуществлении Предприятием приносящей доход деятельности от физических 

лиц, юридических лиц, в том числе в рамках предусмотренных его учредительным документом 

основных видов деятельности.  

1.6. Настоящее Положение не регулирует отношения, связанные с: 

1) куплей-продажей ценных бумаг и валютных ценностей; 

2) приобретением заказчиком биржевых товаров на товарной бирже в соответствии                     

с законодательством о товарных биржах и биржевой торговле; 

3) осуществлением заказчиком размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ                     

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

и муниципальных нужд»; 

4) закупкой в области военно-технического сотрудничества; 

5) закупкой товаров, работ, услуг в соответствии с международным договором Российской 

Федерации, если таким договором предусмотрен иной порядок определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) таких товаров, работ, услуг; 

6) осуществлением заказчиком отбора аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика в соответствии со статьей 

5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", если  

иное не определено законодательством Российской Федерации; 

7) заключением и исполнением договоров в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об электроэнергетике, являющихся обязательными для субъектов оптового рынка – 

участников обращения электрической энергии и (или) мощности»; 

8) осуществлением кредитной организацией лизинговых операций и межбанковских 

операций, в том числе с иностранными банками. 

Настоящее положение не регулирует отношения возникшие в случае реализации 

инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению 

объектов капитального строительства за счет бюджетных инвестиций предоставленных 

Предприятию, в соответствии с Бюджетным кодексом РФ. Данные отношения регулируются 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

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

Настоящее Положение не распространяется на договоры, процедуры  выбора контрагентов 

по  которым проведены ранее 31.12.2013 года, а также на договоры, заключенные без процедур 

выбора контрагентов до 31.12.2013 года.   

1.7. Целями регулирования настоящего Положения о закупке товаров, работ, услуг для 

нужд Предприятия являются создание условий для своевременного и полного удовлетворения 

потребностей Предприятия в товарах, работах, услугах, прав на результаты  интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации с необходимыми показателями цены, качества и 

надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия 

юридических и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в закупках, 

осуществляемых  для обеспечения нужд Предприятия, развитие добросовестной конкуренции, 

обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других 

злоупотреблений. 

1.8. При проведении закупок руководствуются следующими принципами: 

1.8.1.  Информационная открытость закупки; 

1.8.2.Равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необоснованных 

ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки; 

1.8.3.Целевое и экономически эффективное расходование денежных средств                            

на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла 

закупаемого товара) и реализация мер, направленных на сокращение издержек заказчика; 

1.8.4.Отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления                       

не измеряемых требований к участникам закупки. 

1.9. Настоящее Положение предусматривает следующие  конкурентные способы закупки:  

- конкурс (открытый),  

consultantplus://offline/ref=72D8E2304EC9645A21773DA22E39520263FEB6081A99234C8A8F8F025BOFf2P
consultantplus://offline/ref=72D8E2304EC9645A21773DA22E39520263FEB20B1E95234C8A8F8F025BF228E4899741699C2FC9DFOCf4P
consultantplus://offline/ref=72D8E2304EC9645A21773DA22E39520263FEB20B1E95234C8A8F8F025BF228E4899741699C2FC9DFOCf4P
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- аукцион открытый, открытый аукцион в электронной форме; 

без проведения торгов:  

- запрос предложений;  

- запрос предложений в электронной форме; 

- запрос котировок. 

1.10. Настоящее Положение предусматривает неконкурентный способ закупки – закупка               

у единственного поставщика.  

1.11. Для осуществления процедур закупок назначается закупочная комиссия Предприятия, 

назначаемая приказом директора Предприятия рассматривающая вопросы, связанные с 

проведением открытых конкурсов, заключением договоров с единственным участником конкурса 

(в случае, если была подана заявка одного участника, или заявки всех участников отклонены, 

кроме одной), вопросы, связанные с проведением открытых аукционов, электронных аукционов, 

заключением договоров с единственным участником аукциона (в случае, если была подана заявка 

одного участника, или заявки всех участников отклонены, кроме одной), рассматривающие 

вопросы, связанные с проведением запросов предложений, запроса предложений в электронной 

форме, запросов котировок, заключением договоров с единственным участником запроса  

предложений, запроса предложений в электронной форме, запроса котировок (в случае, если было 

подано коммерческое предложение, котировочная заявка  одного участника, или коммерческие 

предложения, котировочные заявки  всех участников отклонены, кроме одного).    

 

2.  СУБЪЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЗАКУПКАМ. 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

2.1. В целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

подразделения, ответственные за заключение договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, осуществляют следующие функции, связанные с формированием, размещением и 

исполнением заказа: 

1) определение потребностей подразделения в товарах, работах, услугах; 

2) определение и согласование начальной цены контракта, заключаемого по результатам 

размещения заказа; 

3) составление заявок на закупку, в том числе обоснования цены контракта,  и утверждение 

таких заявок; 

4) определение и согласование способа размещения заказа; 

5) формирование требований к закупаемым товарам, работам и услугам; 

6) участие в работе закупочной комиссии; 

7) участие в подготовке разъяснений положений документации о размещении заказов по 

вопросам, связанным с установленными требованиями к закупаемым товарам, работам и услугам, 

подготовка и предоставление закупочной комиссии заключений на соответствие заявок 

участников размещения заказов требованиям, выставляемым подразделением ответственным за 

заключение договора к закупаемым товарам, работам, услугам; 

8) при проведении конкурсов подготовка и предоставление закупочной комиссии 

заключений по результатам оценки заявок на участие в конкурсе по критерию «качество товаров,  

работ, услуг  и (или) квалификация участника конкурса»; 

            9) контроль исполнения контракта, заключенного по результатам размещения заказа; 

           10) подготовка по результатам исполнения контракта предложений по совершенствованию 

системы размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  для нужд в 

целях повышения ее эффективности. 

 

3.  ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ 

3.1. Для проведения процедур закупок (исключение закупки у единственного поставщика 

(исполнителя, подрядчика)) создается Закупочная комиссия. Закупочная комиссия является 

коллегиальным органом Предприятия, созданным на постоянной основе. Она формируется в 

составе не менее трех человек. В члены комиссии должны входить председатель комиссии и 

секретарь комиссии, являющиеся работниками Предприятия. Персональный состав комиссии 

определяется приказом руководителя Предприятия. Закупочная комиссия, осуществляя 
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закупочные процедуры, руководствуется нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Положением. 

3.2. Закупочная комиссия создается приказом Директора Предприятия, согласно которому 

определяется состав и порядок работы Закупочной комиссии, назначается председатель 

Закупочной комиссии. Закупочная комиссия создается до начала проведения процедуры закупки, 

в том числе до размещения извещения об осуществлении закупки.  

3.3. Число членов Закупочной комиссии должно быть не менее чем пять человек при 

осуществлении закупок путем проведения  открытых конкурсов, открытых аукционов, открытых 

аукционов в электронной форме, торгов путем запросов котировок, запросов предложений, 

запроса предложений в электронной форме, а также осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика). 

3.4. Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

присутствует не менее 50 процентов общего числа ее членов. При отсутствии кворума Заказчик на 

основании приказа Директора заменяет отсутствующих членов Закупочной комиссии новыми 

лицами, не допуская переноса даты и времени заседаний комиссии. 

Принятие решения членами комиссии по закупкам путем проведения заочного 

голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускаются. 

3.5. Каждый член Закупочной комиссии имеет один голос. Члены комиссии не вправе 

воздерживаться от голосования при принятии решений. Решения принимаются простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Закупочной комиссии является решающим. 

3.6.Членами Закупочной комиссии не могут быть физические лица, лично 

заинтересованные в результатах осуществления закупки (в том числе физические лица, подавшие 

заявку, предложение на участие в процедуре закупки либо состоящие в штате организаций, 

подавших указанную заявку, предложение, либо физические лица, на которых способны 

оказывать влияние участники процедуры закупки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 

участников процедуры закупки). В случае выявления в составе Закупочной комиссии указанных 

лиц Предприятие заменяет их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в 

результатах осуществления закупки и на которых не способны оказывать влияние участники 

процедуры закупки. 

3.7. Замена члена Закупочной комиссии допускается только приказом Директора 

Предприятия, принявшего решение о создании соответствующей Закупочной комиссии. 

3.8. Закупочная комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании 

Закупочной комиссии присутствует не менее половины ее членов. Принятие решения членами 

Закупочной комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 

полномочий иным лицам не допускается. 

3.9. Члены комиссии по закупкам: 

- проводят анализ отчетов о размещении заказов для нужд Предприятия, подготовленных 

Управлением закупок, и определение мероприятий, которые необходимо предпринять в целях 

совершенствования системы закупок Предприятия; 

- контролируют соответствия процедур размещения заказа для нужд Предприятия, 

проводимых подразделениями-заказчиками требованиям настоящего Положения, а также иных 

локальных актов Предприятия, связанных с закупочной деятельностью, путем проведения 

плановых и внеплановых проверок; 

-согласуют проведение закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в 

случаях, предусмотренных настоящим Положением; 

- осуществляют решение спорных вопросов, возникающих при взаимодействии субъектов 

деятельности в процессе реализации требований настоящего Положения. 

-принимают решения о допуске или отказе в допуске к участию в закупке; 

- подписывают все протоколы в ходе процедур закупки; 

-осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление заявок на участие в закупке, 

определяют победителя или принимают иное решение по результатам закупки; 
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- предлагают Заказчику заключить договор по результатам закупки или принимают иное 

решение; 

- представляют Заказчику отчеты о проведенных закупках; 

- осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Положением. 

3.10. При осуществлении функций, возложенных на закупочную комиссию, членам 

комиссии запрещается: 

- участвовать в  переговорах с участниками размещения заказа; 

-создавать преимущественные условия участия в размещении заказа для нужд 

Предприятия; 

-  принимать  решения путем проведения заочного голосования, а также делегировать свои 

полномочия иным лицам; 

- отказаться от голосования; 

- предоставлять информацию о ходе, результатах размещения заказа за исключением 

случаев, когда предоставление такой информации предусмотрено настоящим Положением, иными 

локальными актами Предприятия, связанными  с закупочной деятельностью, а также 

законодательством Российской Федерации. 

3.11. Закупочная комиссия вправе: 

- обращаться  к подразделению-заказчику для предоставления разъяснений по предмету 

размещаемого заказа; 

- направлять запросы участникам размещения заказа при возникновении необходимости 

получения  от участников размещения заказа разъяснения  положений  заявок на участие в 

размещении заказа, поданных такими участниками; 

- в случае необходимости привлекать к своей работе экспертов; 

3.12.На члена закупочной комиссии возлагается персональная ответственность за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение функций комиссии по размещению заказов в 

соответствии с настоящим Положением. 

3.13. Председатель комиссии по закупкам ведет заседание комиссии и вскрывает конверты 

с заявками, а также осуществляет иные функции, определенные Положением. Секретарь комиссии 

по закупкам осуществляет прием, регистрацию заявок, поступивших от участников закупок, 

обеспечивает их сохранность, оформляет все протоколы в ходе процедур закупки, своевременно 

уведомляет членов комиссии по закупкам о месте, дате и времени проведения заседания комиссии, 

а также осуществляет иные функции, определенные Положением. 

3.14. Предприятие вправе привлечь на основе договора юридическое лицо (далее – 

Специализированная организация) для осуществления функций по проведению процедуры 

закупки. При этом создание Закупочной комиссии, определение предмета и существенных 

условий договора, утверждение проекта договора, определение условий закупки и их изменение, 

подписание договора осуществляется Предприятием. 

3.15. Специализированная организация осуществляет указанные в разделе 3 настоящего 

Положения функции от имени Предприятия. При этом права и обязанности возникают у 

Предприятия. 

3.16. Специализированная организация не может быть участником процедуры закупки, в 

соответствии с которой эта организация осуществляет функции, указанные в разделе  3 

настоящего Положения. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К КРИТЕРИЯМ  ДОПУСКА УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ 

ЗАКАЗА И ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

4.1. Участником процедуры закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 

юридических лиц, выступающих на стороне одного участника процедуры 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 процедуры закупки, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 

одного участника процедуры закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 

Предприятием в соответствии с настоящим Положением. 
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4.2. Участник процедуры закупки имеет право выступать в отношениях, связанных с 

осуществлением закупки, как непосредственно, так и через своих представителей. Полномочия 

представителей участников процедуры закупки подтверждаются доверенностью, выданной и 

оформленной в соответствии с гражданским законодательством. 

4.3. Не допускается предъявлять к участникам процедуры закупки, к закупаемым товарам, 

работам, услугам, а также к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку и 

сопоставление заявок, предложений на участие в закупке по критериям и в порядке, которые не 

указаны в документации о закупке. Требования, предъявляемые к участникам процедуры закупки, 

к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения договора, критерии и 

порядок оценки и сопоставления заявок, предложений на участие в закупке, установленные 

Предприятием, применяются в равной степени ко всем участникам процедуры закупки, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

4.4. К участникам процедуры закупки в документации о закупке Предприятие обязано 

предъявить следующие требования: 

4.4.1. соответствие участников процедуры закупки требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки; 

4.4.2. не проведение ликвидации участника процедуры закупки – юридического лица и 

отсутствие решения арбитражного суда о признании участника процедуры закупки – 

юридического лица или индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 

конкурсного производства; 

4.4.3. не приостановление деятельности участника процедуры закупки в порядке, 

предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях, на день подачи заявки, 

предложения на участие в закупке. 

4.4.4. отсутствие у участника процедуры закупки задолженности по начисленным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % 

балансовой стоимости активов участника процедуры закупки по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. 

4.5. При осуществлении закупки Предприятие вправе установить в документации о закупке 

требование об отсутствии сведений об участниках процедуры закупки в реестре 

недобросовестных поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в 

реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 

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

государственных и муниципальных нужд». 

4.6. Предприятие в документации о закупке вправе установить требование об обладании 

участником процедуры закупки исключительными правами на объект интеллектуальной 

собственности, если в связи с исполнением договора Предприятие приобретает права на объекты 

интеллектуальной собственности. 

4.7. Предприятие в документации о закупке вправе установить к участникам процедуры 

закупки требование о наличии опыта поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг, 

аналогичных поставкам товаров, выполнению работ, оказанию услуг, являющихся предметами 

закупок за последние три года, предшествующие дате окончания срока подачи заявок, 

предложений на участие в закупке, стоимость которых составляет не менее чем 30 % начальной 

(максимальной) цены договора (цены лота).  

4.8. Предприятие вправе установить к участникам процедуры закупки требования к 

квалификации участников процедуры закупки. Предприятие  вправе устанавливать требования к 

наличию у участников процедуры закупки соответствующих производственных мощностей, 

технологического оборудования, финансовых и трудовых ресурсов, профессиональной 

компетентности для производства (поставки) товаров, выполнения работ и оказания услуг, 

являющихся предметом закупки, а также деловой репутации. Такие требования должны быть 

указаны в документации о закупке. 
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4.9. Предприятие в документации о закупке вправе установить иные требования к 

участникам процедуры закупки, не противоречащие настоящему Положению. 

4.10. В случае если на стороне участника процедуры закупки выступают несколько 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, иных физических лиц, каждый из них 

должен соответствовать требованиям, установленным настоящим Положением. 

4.11. Предприятие вправе на любом этапе закупки проверить соответствие участников 

процедуры закупки требованиям, установленным в документации о закупке, в том числе наличие 

заявленных ими производственных мощностей, технологического оборудования, финансовых и 

трудовых ресурсов. 

4.12. При рассмотрении заявок, предложений на участие в закупке участник процедуры 

закупки не допускается Закупочной комиссией к участию в закупке в случае: 

4.12.1. не предоставления документов, определенных в документации о закупке либо 

наличия в документах недостоверных сведений об участнике процедуры закупки или о товарах, о 

работах, об услугах, на поставку, выполнение, оказание которых осуществляется закупка; 

4.12.2. несоответствия требованиям, установленным в документации о закупке, и (или) 

требованиям, установленным настоящим Положением к участникам процедуры закупки, либо не 

подтверждения таких требований, установленных в документации о закупке надлежащими 

документами, либо предоставление недостоверной информации в отношении своего соответствия 

указанным требованиям; 

4.12.3. в случае если участником процедуры закупки в составе заявки, предложения 

представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения 

заявки и до даты рассмотрения заявок, предложений, денежные средства не поступили на счет, 

который указан заказчиком в документации о закупке; 

4.12.4. несоответствия заявки, предложения на участие в закупке требованиям 

документации о закупке, в том числе предоставление протокола разногласий к проекту договора 

или иного документа, свидетельствующего о намерении заключить договор на условиях, 

нарушающих интересы Предприятия, в том числе наличие в таких заявках, предложениях 

предложения о цене договора, превышающей начальную (максимальную) цену договора (цену 

лота); 

4.12.5. наличие сведений об участнике процедуры закупки в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном ст. 5 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных 

поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2004 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

4.13. Предприятие вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения о 

соответствии участника процедуры закупки требованиям, установленным в документации о 

закупке.  

4.14. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником процедуры закупки, установления факта несоответствия 

требованиям, указанным в документации о закупке, Закупочная комиссия обязаны отстранить 

такого участника от участия в закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент 

до заключения договора. 

4.15. Предприятие вправе в письменной форме запросить у соответствующих органов и 

организаций, юридических и физических лиц информацию и документы, необходимые для 

подтверждения соответствия товаров, работ, услуг, предлагаемых участниками процедуры 

закупки в заявках, предложениях, требованиям документации о закупке. 

4.16. На основании информации о несоответствии участника процедуры закупки, товаров, 

работ, услуг требованиям, установленным в документации о закупке, полученной из официальных 

источников, использование которых не противоречит действующему законодательству 

Российской Федерации Закупочная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в 

закупке на любом этапе ее проведения, в том числе в любой момент до заключения договора.          
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5.  ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ ТОВАРАМ, РАБОТАМ, УСЛУГАМ. 

5.1. В целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг  

для нужд Предприятия подразделение, ответственное за заключение договора, должно в полном 

соответствии с административным регламентом формированию  документации о размещении 

заказа определить требования к товарам, работам, услугам, поставляемым (выполняемым, 

оказываемым) в рамках исполнения договора, заключаемого по результатам размещения заказа. 

5.2.При формировании требований к закупаемым товарам, работам, услугам подразделение 

ответственное за заключение договора, должно соблюдать следующие требования: 

- устанавливаемые требования к товарам, работам, услугам должны быть понятными и 

полными, обеспечивать четкое и однозначное изложение требований к качеству и иным 

показателям товаров, работ, услуг; 

- должны учитываться действующие на момент размещения заказа требования, 

предъявляемые законодательством Российской Федерации по видам товаров об обязательной 

сертификации, об обязательном наличии санитарно-эпидемиологического заключения, а также 

положения Федерального закона от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; 

- устанавливаемые требования не должны искусственно ограничивать круг товаров, работ, 

услуг, соответствующих таким требованиям, (за исключением случаев необходимости 

обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми подразделением-

заказчиком)  или круг потенциальных участников размещения заказа; 

- требования к закупаемым товарам, работам, услугам должны быть ориентированы на 

приобретение качественных товаров, работ, услуг, имеющих необходимые подразделению-

заказчику потребительские свойства и технические характеристики, характеристики 

экологической и промышленной безопасности; 

- устанавливаемые  требования к предмету закупки должны, по возможности,  обеспечивать 

представление участниками размещения заказа предложений о поставке  инновационных товаров 

и энергосберегающих технологий.  

5.3. В случаях, когда подразделение, ответственное за заключение договора, не имеет 

возможности самостоятельно сформулировать требования к закупаемым товарам, работам, 

услугам, подразделение вправе разместить в единой информационной сети и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный сообщение о заинтересованности в проведении закупок с указанием  

срока и формы представления заинтересованными поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 

предложений о функциональных, эксплуатационных, технических, качественных и иных 

характеристиках продукции, после чего, сформулировать необходимые требования на основании 

сведений, содержащихся в предложениях, представленных заинтересованными поставщиками 

(исполнителями, подрядчиками). 

5.4. В целях формирования требований, предъявляемых к закупаемым товарам, работам, 

услугам, подразделение, ответственное за заключение договора,  вправе привлекать экспертов или 

консультирующие организации. 

 

6.ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

6.1. Настоящее положение о закупке, изменения, вносимые в настоящее Положение, 

подлежат обязательному размещению в единой информационной системе (www.zakupki.gov.ru)  в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее чем в течение пятнадцати дней 

со дня утверждения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

6.2. План закупки товаров, работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации (далее - план закупок) на срок не менее чем один год 

размещается  в единой информационной системе. Порядок формирования плана проведения 

закупок, порядок и сроки его размещения в единой информационной системе, требования                 

к форме такого плана устанавливаются Правительством Российской Федерации. План закупки 

инновационной продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств 

размещается заказчиком в единой информационной системе на период от пяти до семи лет. 

6.3. В единой информационной системе при закупке размещается информация о закупке, в 

том числе извещение о закупке, документация о закупке, проект договора, являющийся 

неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменения, вносимые в 
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такое извещение и такую документацию, разъяснения такой документации, протоколы, 

составляемые в ходе закупки, а также иная информация, размещение которой в единой 

информационной системе предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и настоящим Положением. Извещение и документация о закупке размещаются в 

единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный. Содержание 

извещения и документации о закупке формируется исходя из выбранного способа закупки. В 

течение трех дней со дня принятия решения о внесении изменений в извещение и документацию о 

закупке указанные изменения размещаются Предприятием в единой информационной системе и 

на официальном сайте ЗАТО Солнечный. Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются 

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем 

через три дня со дня их подписания. В случае, если при заключении и исполнении договора 

изменяются объем, цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по 

сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в 

течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной системе 

размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

6.4. Предприятие дополнительно вправе разместить Положение о закупках, планы закупок, 

извещение и документацию о закупке, протоколы, составляемые в ходе закупки и иную 

предусмотренную Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ информацию, на официальном сайте ЗАТО Солнечный 

(http://www.zatosoln.ru/). При этом в случае возникновения технических или иных неполадок, 

блокирующих доступ к единой информационной системе при необходимости размещения 

информации в соответствии с требованиями Федерального закона  № 223-ФЗ от 18.07.2011 года 

"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" и настоящего 

Положения  в течение более чем одного рабочего дня, информация, подлежащая размещению в 

единой информационной системе размещается Предприятием на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный с  последующим  размещением ее  в единой информационной системе в течение 

одного рабочего дня со дня устранения технических или иных неполадок, блокирующих доступ к 

единой информационной системе, и считается размещенной в установленном порядке. 

Подтверждением наличия технических и иных неполадок, блокирующих доступ                         

к единой информационной системе являются  скриншоты (снимки с экрана монитора) с единой 

информационной системы, или акты Предприятия о наличии технических и иных неполадок, 

блокирующих доступ  к единой информационной системе.  

6.5. Размещенные в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный информация о закупке, положение о закупках, планы проведения закупок доступны 

для ознакомления без взимания платы. 

6.6. Не подлежат размещению в единой информационной системе и на официальном сайте 

ЗАТО Солнечный сведения о закупке, составляющие государственную тайну, при условии, что 

такие сведения содержатся в извещении о закупке, документации о закупке или в проекте 

договора, а также сведения о закупке,  по которым принято решение Правительства Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, а также не подлежат размещению в единой 

информационной системе сведения о закупке товаров, работ, услуг, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, стоимость которых не превышает 

100 000,00 рублей (Сто тысяч рублей). 

6.7. Предприятие не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе следующую информацию: 

6.7.1. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Предприятием 

по результатам закупок; 

6.7.2. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Предприятием 

по результатам закупки у единственного поставщика; 

6.7.3. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Предприятием 

по результатам закупки, сведения о которой составляют государственную тайну или в отношении 

которой приняты решения Правительства Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 

223-ФЗ; 

6.7.4. Сведения о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных Предприятием 

по результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства с момента 

вступления в силу соответствующего законопроекта. 

6.8. Ответственным за подготовку сведений  является Закупочная комиссия  Предприятия. 

Отчеты размещаются  в единой информационной системе в электронном виде. Отчеты на 

бумажном носителе хранятся  в плановом отделе в течение трех лет с момента их составления. 

Отчеты формируются Закупочной комиссией на основании отчетов юриста, отчетов бухгалтерии, 

отчетов  планового отдела Предприятия. Указанные подразделения  Предприятия  несут 

ответственность за предоставленные ими сведения. 

6.9. Документы, связанные с проведением торгов (конкурсная (аукционная) документация, 

конкурсные (аукционные) заявки и протоколы заседаний закупочной комиссии  подлежат 

обязательному хранению в архиве  планового отдела  в течение 5 (пяти) полных календарных лет с 

даты принятия решения Закупочной комиссией и при этом не менее срока действия договоров, 

заключенных по результатам торгов. Заявки участников по проводимым электронным процедурам 

закупки хранятся на сервере электронной площадки в соответствии с регламентом работы 

площадки.  

6.10. Документы, связанные с проведением запросов предложений, запросов предложений 

в электронной форме, запроса котировок (коммерческие предложения, котировочные заявки 

участников и протоколы заседаний закупочных комиссий) подлежат обязательному хранению             

в течение 5 (пяти) полных календарных лет с даты принятия решения закупочной комиссией,               

и при этом не менее срока действия договоров, заключенных  по результатам запросов 

предложений, запросов предложений в электронной форме, запроса котировок. Документация по 

проводимой процедуре запроса предложений, запроса котировок хранится в архиве планового 

отдела. Коммерческие предложения, котировочные заявки участников по проводимым 

электронным процедурам закупки хранятся на сервере электронной площадки в соответствии с 

регламентом работы площадки.  

6.11. Решение о выборе способа закупки принимается директором Предприятия                      

в соответствии с требованиями настоящего Положения, в зависимости от предмета закупки и его 

спецификации, срочности закупки, её объема и стоимости, требований к квалификации 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков), наличия на рынке предложений требуемых товаров 

(работ, услуг), иных обстоятельств, при которых совершается закупка.  

6.12. Настоящее Положение утверждается директором Предприятия и вступает в силу                  

с 02.02.2014. 

6.13. Настоящее Положение распространяется на все подразделения  Предприятия.  

6.14. В настоящем Положении стоимость товаров, работ, услуг, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации  указана с НДС, включая все иные 

сопутствующие расходы. В типовой  документации о закупке (приложения к настоящему 

Положению) стоимость товаров, работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации  указана с НДС, включая все иные сопутствующие расходы,  в том 

числе: транспортные расходы; расходы на страхование; расходы на получении лицензий, 

сертификатов; расходы по маркировке, упаковке товара; погрузки и выгрузке и прочие 

сопутствующие расходы, в случае если сопутствующие расходы установлены документацией                 

о закупке.   

6.15. В случае исчисления сроков в календарных днях необходимо учитывать, что  если 

последний день исчисления срока приходится на нерабочий день, то днем окончания срока 

считается следующий за ним рабочий день. 

6.16. В случае установления при проведении процедуры закупки авансирования, 

возможность авансирования, а также  размер и порядок авансирования должны быть согласованы  

с заместителем директора по финансово-экономическим вопросам Предприятия до проведения 

процедуры закупки.  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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6.17. Порядок проведения электронных закупок регулируется настоящим Положением                

и Регламентом работы электронной площадки, которой обеспечивается  проведение процедур 

закупок.  

 

7. УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ  И ПОРЯДОК  

ПОДГОТОВКИ  ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ 

7.1. Должностные лица Предприятия, его структурных подразделений, определенные 

приказом Директора Предприятия, осуществляют управление закупками на основании настоящего 

Положения, контроль и координацию закупочной деятельности, в том числе:  

7.1.1. формирует потребности в товаре, работе, услуге; 

7.1.2. планирование закупок; 

7.1.3.определяет предмет закупки и способ ее проведения в соответствии с планом закупок; 

7.1.4. рассматривает обоснования потребности в закупке у единственного поставщика, 

поступившие от структурных подразделений Предприятия; 

7.1.5.разрабатывает типовые формы документов, применяемых при закупках; 

7.1.6.определение начальной (максимальной) цены договора; 

7.1.7. подготовку извещений о закупке, документаций о закупке, предусмотренных 

настоящим Положением; 

7.1.8.разрабатывает извещение и документацию о закупке согласно требованиям 

законодательства и настоящего Положения (для разработки технического задания могут 

привлекаться специалисты Предприятия); 

7.1.9. размещает в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный извещения о проведении закупки, документацию о закупке, разъяснения положений 

документации о закупке и внесение в нее изменений; 

7.1.10.готовит разъяснения положений документации о закупке и внесение в нее 

изменений; 

7.1.11. заключает договор по итогам процедуры закупки; 

7.1.12. контролирует исполнение договора; 

7.1.13. оценивает эффективность закупки; 

7.1.14. формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в единой 

информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный. Этот отчет должен 

содержать информацию о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам: 

7.1.14.1. закупки товаров, работ, услуг; 

7.1.14.2.закупки у единственного поставщика; 

7.1.15. размещает извещения о закупке, документации о закупке, проекта договора, 

являющегося неотъемлемой частью извещения о закупке и документации о закупке, изменений, 

вносимых в такое извещение и такую документацию, разъяснений такой документации, 

протоколов, составляемых в ходе закупки, а также иной информации, размещение которой на 

официальном сайте предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

настоящим Положением; 

7.1.16. Предприятие (уполномоченное внутренними документами Предприятия лицо) при 

подготовке и проведении процедуры закупки: 

- контролирует исполнение договора; 

- оценивает эффективность закупки; 

-формирует отчет об итогах проведенных закупок не позднее пятого числа месяца, 

следующего за отчетным, и не позднее десятого числа данного месяца размещает его в единой 

информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный. Этот отчет должен 

содержать информацию о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных по 

результатам: 

- закупки товаров, работ, услуг; 

- закупки у единственного поставщика; 
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7.1.17. При решении вопроса о непосредственном проведении закупки, приказом 

Директора Предприятия определяется: 

7.1.17.1.потребность в закупаемых товарах, работах, услугах (количество товара, объем 

работ, услуг, срок (периоды) исполнения договора и т. д.); 

7.1.17.2.предмет и существенные условия проекта договора;  

7.1.17.3.требования к качеству, техническим характеристикам товара, работы, услуги, к их 

безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к 

размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные требования, связанные с 

определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги 

потребностям Предприятия. 

7.1.18. Предприятие вправе в требованиях к товарам, работам, услугам указывать товарные 

знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, 

промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование 

производителя. 

7.1.19. Контроль за организацией и проведением закупки осуществляется на предмет 

выполнения требований, предусмотренных настоящим Положением. 

7.1.20. Положение утверждается и может быть изменено приказом Директора Предприятия. 

Настоящее Положение и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения приказом 

Директора Предприятия. 

 

8. РЕЕСТР КОНТРАКТОВ 

8.1 Предприятие формирует реестр контрактов, заключенных в соответствии с настоящим 

Положением, содержащий следующую информацию: 

-  номер извещения о размещении заказа; 

- способ размещения заказа; 

- дата подведения итогов по результатам размещения заказа; 

- дата заключения контракта; 

- предмет, цена контракта   и срок его исполнения; 

- цена за единицу товара, работы, услуги; 

- марка, наименование и модель товара, производитель, страна происхождения товара (в 

случае размещения заказа на поставку товаров); 

- наименование, место нахождения поставщика (исполнителя, подрядчика); 

- сведения о сроках исполнения контракта; 

- сведения о предъявленных исках и претензиях по контракту. 

8.2.Реестр контрактов, предусмотренный пунктом 8.1 настоящего Положения, размещается 

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный.  

 

9. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРОЦЕДУРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА 

9.1. По результатам размещения заказа Предприятие  формирует отчет о размещении заказа 

по форме, установленной соответствующим локальным актом.  

9.2. Отчет о размещении заказа должен содержать основные сведения о предмете закупки,  

о способе размещения заказа, о количестве участников размещения заказа, участвовавших в 

процедуре, о начальной цене контракта, о цене, предложенной победителем и иными участниками 

размещения заказа. К отчету о размещении заказа прилагаются копии: документации о 

размещении заказа, изменений (разъяснений) документации, протоколов, составленных комиссией 

по размещению заказов, контракта, заключенного по результатам размещения заказа. 

9.3. В течение трех рабочих дней со дня исполнения контракта или со дня окончания срока 

исполнения такого контракта (в зависимости от того, какое из этих событий наступило ранее) 

подразделение, ответственное за заключение договора, направляет копию акта сдачи-приемки 

товаров, работ, услуг или сведения о неисполнении контракта соответственно в Закупочную 

комиссию для включения документов в отчет о размещении заказа. 

9.4. Отчет о размещении заказа хранится в плановом отделе в течение  пяти лет со дня 

исполнения/окончания срока исполнения  контракта, заключенного по результатам размещения 

заказа. 
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9.5. На основании сводного  отчета о результатах размещения заказов  для нужд 

Предприятия Закупочной комиссией формируется перечень мероприятий, которые необходимо 

предпринять в целях совершенствования системы закупок Предприятия. 

 

 

Глава 2. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ 

10. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.1. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.1.1. Запрос предложений  не является  торгами и не регулируется  ст.ст. 447-449 

Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является  публичным конкурсом                          

и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом,  процедура запроса предложений не накладывает на Предприятие 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Предприятие не обязано каким-

либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). 

Предприятие  не обязано заключать  договор по результатам настоящей процедуры закупки.   

Запрос коммерческих предложений - открытая конкурентная процедура закупки, имеющая 

целью выбор участника закупок, предложившего наилучшие условия исполнения договора в 

соответствии с документацией о закупках. 

10.1.2. Запрос предложений предусматривает возможность одностороннего отказа 

Предприятия от проведения запроса предложений на любой стадии его проведения до момента 

заключения договора. Направление Предприятием запроса предложений и представление 

участником  коммерческого предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до 

момента заключения договора. 

10.1.3. Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,               

но не обязано осуществлять проверку указанных в коммерческом предложении данных. 

 

10.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

10.2.1. Запросы предложений организует и проводит Закупочная комиссия. Извещение                     

о проведении запроса предложений, а также документация, предусмотренная данной процедурой, 

в том числе проект договора публикуются в единой информационной системе и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный. При этом срок подачи коммерческих предложений устанавливается                     

не менее чем за  семь рабочих дней до даты окончания подачи коммерческих предложений. 

Проект договора готовит юрисконсульт  Предприятия. Протоколы, составляемые в ходе 

процедуры закупки, а также разъяснения   подлежат опубликованию   в сроки, установленные 

настоящим Положением. Техническое задание, предусмотренное запросом предложений, перечень 

потенциальных участников, соответствующих требованиям, а также расчет начальной 

максимальной цены договора и разбивки на лоты (в случае наличия нескольких лотов)  готовит и 

направляет Закупочной комиссии, подразделение ответственное за заключение договора, в сроки, 

предусмотренные планами  проведения закупок, утверждаемыми директором Предприятия.  

Проект договора может быть трех типов: 

1) участник обязан принять все условия договора,  

2) участник вправе оформить протокол разногласий,  с соблюдением при этом всех 

обязательных (существенных) условий, прямо указанных в документации,  

3) участник вправе предложить встречный проект договора, с соблюдением при этом всех 

обязательных (существенных) условий, прямо указанных в документации.   

В случае необходимости, при стоимости закупки менее 100 000,00 рублей по решению 

заместителя директора по финансово-экономическим вопросам Предприятия  допускается 

проведение процедуры запроса предложений  путем размещения в единой информационной 

системе. При этом срок подачи коммерческих предложений устанавливается не менее 3 (трех) 

рабочих дней   до даты окончания подачи коммерческих предложений.  
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Закупочная комиссия Предприятия организует и проводит запросы  предложений в 

соответствии с требованиями настоящей главы Положения с учетом следующих исключений при 

стоимости закупки до 100 000,00 рублей: 

- извещение, документация о запросе предложений и изменения, либо отказ от проведения 

запроса предложений  размещаются в единой информационной системе и на официальном сайте 

заказчика; 

- протоколы закупочной комиссии Предприятия и разъяснения не подлежат размещению в 

единой информационной системе. Информация о победителях размещается на официальном сайте 

Предприятия. 

При проведении процедуры запроса предложений, техническое задание, задание                        

на проектирование или технические требования  должны представляться Закупочной комиссии                

не позднее, чем за тридцать дней до предполагаемой даты опубликования извещения о проведении 

запроса предложений. Срок рассмотрения документации участниками Закупочной комиссии 

составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты  получения указанных документов (Закупочная 

комиссия несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний при первом рассмотрении, за 

исключением новых замечаний, появившихся при исправлении предыдущих). Срок повторного 

предоставления документации Закупочной комиссии после исправления замечаний 

подразделениями составляет не более пяти рабочих дней с даты получения документации 

подразделением. Срок разработки документации запроса предложений Закупочной комиссией с 

учетом ее согласования – не более 10 рабочих дней после устранения подразделениями всех 

замечаний. 

Вся документация должна направляться Закупочную комиссию с сопроводительными 

письмами за подписью начальников подразделений Предприятия на бумажных носителях, и 

должна быть продублирована в электронном виде для возможности редактирования. 

Техническое задание или технические требования (Приложения №№ 1-5) должны быть 

оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны работником ответственным за 

их составление и утверждены начальниками подразделений. Локальные сметные расчеты, 

относящиеся к техническому заданию по подрядным работам также должны быть подписаны 

составителем, утверждены начальниками подразделений и согласованы с главным инженером 

Предприятия. При этом  в техническое задание в обязательном порядке должны включаться 

сведения о наличии у участника свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

соответствующей организацией, лицензий и т.д.  в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством Российской Федерации, требования к опыту выполнения работ (оказания 

услуг, поставки  товаров). В состав технического задания в обязательном порядке должна входить 

ведомость объемов работ.  

«Требования запроса предложений» должны быть оформлены в соответствии с настоящим 

Положением (Приложение № 8) членами Закупочной комиссии на основании технического 

задания  или технического требования предоставленного подразделением, ответственным за 

заключение договора. «Требования запроса предложений» должно быть согласовано с 

заместителем директора по финансово-экономическим вопросам в части раздела «Порядок 

формирования ценового предложения». Закупки,  производимые по капитальному ремонту 

подрядным способом, необходимо согласовать с первым заместителем директора – главным 

инженером Предприятия «на правильность технического содержания документации запроса 

предложений».  

Подразделение Предприятия, разработавшее техническое задание, задание                                 

на проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Закупочная комиссия, главный инженер  осуществляет проверку технического задания, 

технических требований, заданий на проектирование  исключительно в части его оформления и 

требований к участникам запроса предложений. При этом Закупочная комиссия, главный инженер 

вправе осуществить полную проверку технического задания, задания на проектирование, 

технических требований в случае необходимости. 

Локальные сметные расчеты должны быть оформлены в соответствии с действующим 

законодательством, подписаны специалистом составителем, подписаны начальниками 

подразделения ответственных за заключение договора, согласованы с главным инженером (на 
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предмет проверки сметной документации и соответствия с объемами работ проектной 

документации и технического задания), и заместителем директора по финансово-экономическим 

вопросам. 

10.2.2. Извещение о проведении запроса предложений  (Приложение № 6) является 

неотъемлемой частью документации о запросе предложений.  

10.2.3.  В извещении о проведении запроса предложений указываются  следующие 

сведения: 

-    Способ закупки (запрос предложений); 

-  Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика; 

- Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений, 

размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Предприятием за предоставление 

документации, если такая плата установлена Предприятием, за исключением случаев 

предоставления документации в форме электронного документа; 

- Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения 

итогов запроса предложений. 

- Срок для заключения договора.  

10.2.4.  В документации о закупке указываются  следующие сведения: 

- Установленные Предприятием  требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу коммерческого предложения       

на участие в запросе предложений; 

- Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),                             

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                                

их количественных и качественных характеристик; 

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов                 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

-  Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе 

предложений; 

- Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых 

участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

- Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации о запросе предложений; 

- Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки; 

-  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений; 

-  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

10.2.5. В случае необходимости внесения изменений в документацию о запросе 

предложений, подразделение, ответственное за заключение договора, обязано предоставить                    

Закупочной комиссии письменное обоснование необходимости внесения изменений                                  
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и соответствующую документацию в срок не позднее, чем за 5 рабочих дня до окончания срока 

подачи коммерческих предложений.  

Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о запросе 

предложений размещаются в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до окончания срока подачи коммерческих 

предложений, таким образом, чтобы претенденты на участие в запросе предложений могли подать 

коммерческие предложения с учетом внесенных изменений. При этом общий срок подачи заявок 

может быть не изменен. Датой внесения изменений является дата утверждения  измененной 

документации, при этом в названии должно быть указано «изменения к…». В случае, если 

изменения вносятся по инициативе Закупочной комиссией согласование вносимых изменений с 

подразделениями не требуется, за исключением изменений, вносимых  в техническое задание 

(технические требования, задание на проектирование). В случае внесения изменений без 

согласования с подразделением, Закупочная комиссия уведомляет подразделение о внесенных 

изменениях в течение одного рабочего дня с момента внесения изменений.  

10.2.6. Протоколы закупочной комиссии, составляемые в ходе запроса предложений 

размещаются Предприятием на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем через три  

дня   со дня подписания таких протоколов.  

10.2.7.  Настоящее Положение предусматривает следующий перечень документации для 

проведения запросов предложений: 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и на оказание услуг: 

проект извещения (приложение № 6), форма коммерческого предложения  (приложение № 7.1.), 

требования запроса предложений (приложение № 8), а также проект договора и техническое 

задание, 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией: проект 

извещения (приложение № 6), форма коммерческого предложения (приложение № 7.2.), 

требования запроса предложений (приложение № 8), а также проект договора, сметная 

документация и техническое задание, 

- на выполнение проектных работ: проект извещения (приложение № 6), форма 

коммерческого предложения (приложение № 7.2.), требования запроса предложений (приложение 

№ 8), а также проект договора, сметная документация и задание на проектирование, 

- на поставку товаров: проект извещения (приложение № 6), форма коммерческого 

предложения (приложение № 7.3.,), требования запроса предложений (приложение № 8), а также 

проект договора и технические требования к поставке, 

- на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: проект извещения (приложение № 6), форма коммерческого предложения  

(приложение № 7.1.), требования запроса предложений (приложение № 8), а также проект 

договора и характеристики объекта интеллектуальной собственности. 

10.2.8. Кроме размещения информации о проведении запроса предложений                              

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный, приглашения об 

участии в запросе предложений с указанием места опубликования соответствующего запроса 

предложений,  Предприятие вправе направить по адресу электронной почты: 

- при закупке товаров  и услуг не менее 3-х запросов потенциальным участникам, 

продолжительность деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет; 

- при закупке работ не менее 3-х запросов потенциальным участникам, продолжительность 

деятельности которых с момента регистрации составляет не менее 2 лет; 

- при приобретении прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, при возможности проведения конкурентных процедур, не менее 3-х запросов 

потенциальным участникам.  

Запросы предложений,  направляемые потенциальным участникам, регистрируются                     

в журнале входящих документов при проведении запроса предложений  (приложение № 9).  

В случае наличия меньшего количества потенциальных участников запроса предложений, 

приглашения направляются  имеющимся поставщикам, исполнителя, подрядчикам.   

Дополнительно приглашения также могут направляться потенциальным участникам,  

ведущим свою деятельность менее двух лет с момента регистрации.  
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10.2.9. В случае участия в запросе предложений нескольких юридических лиц (физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного 

участника запроса предложений (лота) нотариально заверенной копией договора простого 

товарищества. В договоре  должно быть указано наименование юридического лица (сведения о 

физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование запроса предложений 

(лота), в котором юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели) будут 

участвовать на стороне одного участника запроса предложений,  а также сведения о юридическом 

лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений, в частности 

подписывать и подавать коммерческое предложение,  а также договор. Кроме того,  договор  

должен предусматривать солидарную ответственность участников запроса предложений перед 

Предприятием по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам запроса 

предложений, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и 

обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора  и участия в 

процедуре запроса предложений от своего имени, юридическое лицо (физическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к коммерческому предложению, 

подаваемому в индивидуальном порядке,  нотариально заверенное подтверждение расторжения 

договора. Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями запроса 

предложений, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне одного 

участника запроса предложений. 

10.2.10. Коммерческие предложения нескольких юридических (физических) лиц, 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  

рассматриваются как одно коммерческое предложение. Оценке подлежат все юридические лица 

(физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного 

участника запроса предложений. Все юридические (физические) лица, индивидуальные 

предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать 

обязательным требованиям, установленным требованиями запроса предложений. При этом 

допускается наличие установленного документацией о запросе предложений  опыта поставок 

аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только                   

у лица,  которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре  

участников запроса предложений. Кроме того, при установлении документацией о запросе 

предложений требования о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), допускается 

отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе 

лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений,                           

при соблюдении следующих условий: 

- лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений, заключен 

договор простого товарищества. 

10.2.11. Каждый участник вправе представить только одно коммерческое  предложение             

по проводимой процедуре запроса предложений (лоту), которое может быть впоследствии 

изменено (отозвано) в сроки проводимой процедуры запроса предложений  и не может быть 

изменено по окончании процедуры проведения запроса предложений. Коммерческое предложение 

оформляется в соответствии с требованиями документации запроса предложений   и направляется 

на бумажном носителе, либо посредствам электронной почты в адрес, указанный   в документации 

запроса предложений. При этом коммерческое предложение должно быть направлено одним из 

возможных способов. В случае поступления одного коммерческого предложения, направленного 

несколькими из указанных способов, рассмотрению подлежит коммерческое предложение, 

поступившее раньше. В случае направления по средствам электронной почты, коммерческое 

предложение должно быть направлено таким образом, чтобы возможно было установить, каким  

участником  оно было направлено.  Размер направляемых  в электронном виде файлов не должен 

превышать 5 Мб. Файлы должны иметь расширение TIF, PDF, либо с применением архиватора 

RARи подписано электронной цифровой подписью в соответствии с действующим 

законодательством «Об электронной цифровой подписи». Все поступившие коммерческие 
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предложения регистрируются в журнале входящих документов при проведении запроса 

предложений  (приложение № 9 (А)) с обязательной отметкой на них времени, даты получения и 

подписи ответственного лица, и оглашаются на заседании закупочной комиссии.  Коммерческое 

предложение считается поступившим в срок,  в случае его поступления одним из вышеуказанных 

способов в установленный документацией о запросе предложений срок. Изменения оформляются 

и направляются таким же порядком как коммерческое предложение. В случае изменения 

коммерческого предложения участник обязан подать документ, имеющий наименование 

«изменения к запросу предложений  _________» с указанием предмета запроса предложений.    

В случае направления участником документов по  средствам электронной почты, 

Предприятие вправе затребовать оригиналы необходимых для предоставления в соответствии с 

требованиями запроса предложений документов, либо их копии, заверенные установленным 

запросом предложений порядком. В случае  непредставления указанных документов Предприятие 

вправе отказаться от заключения договора с победителем запроса предложения  (единственным 

участником запроса предложения).  

10.2.12. Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического 

лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии                 с его 

учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем 

юридического  лица, индивидуальным предпринимателем,  или нотариально заверенной (для 

физических лиц).  В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав коммерческого 

предложения должен входить оригинал или заверенная юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя печати, копия 

доверенности. В случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав 

коммерческого предложения должна входить  нотариально заверенная доверенность (оригинал) 

или нотариально заверенная  копия данной доверенности. 

10.2.13. К участию в процедуре запроса предложений допускаются участники, по всем 

критериям и требованиям соответствующие документации о запросе предложений. Коммерческие 

предложения, не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются                         

по основаниям, предусмотренным документацией о запросе предложений. При этом                            

не допускается предъявлять к участникам запроса предложений, а также к закупаемым товарам, 

работам, услугам, правам на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации, и  к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку                    

и сопоставление коммерческих предложений  по критериям и в порядке, которые не указаны                 

в документации о запросе предложений.  

10.2.14. Каждый претендент  вправе направить на бумажном носителе, либо посредством 

электронной почты по адресу, указанному в документации запроса предложений, запрос                         

о разъяснении положений  документации, но  не позднее чем за 5 (пять) рабочих дня до даты 

окончания приема коммерческих предложений. Разъяснения положений документации 

направляются Предприятием посредством электронной почты по адресу, указанному в запросе,                   

в течение двух  рабочих  дней  и размещаются в единой информационной системе в течение 

одного рабочего со дня направления участнику разъяснения положений документации. 

Разъяснения также могут быть размещены  на официальном сайте ЗАТО Солнечный в указанные  

сроки.  

Запросы о разъяснении положений документации о запросе предложений, поступившие 

позднее, чем за 5 (пять)  рабочих дня до окончания срока приема коммерческих предложений, 

указанного в документации о запросе предложений, не рассматриваются.  

10.2.15. Коммерческие предложения, поступившие по окончании срока приема 

коммерческих предложений, указанного в документации о запросе предложений,                                  

не рассматриваются. Запросы о разъяснении положений документации о запросе предложений, 

поступившие позднее, чем пять  рабочих дней до окончания срока приема коммерческих 

предложений, указанного в документации о запросе предложений, не рассматриваются.  
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10.2.16. Предприятие вправе до заключения договора по результатам запроса предложений 

отказаться от закупки и  разместить соответствующую информацию на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный.  

10.2.17. В день рассмотрения коммерческих предложений и подведения итогов процедуры 

запроса предложений, указанный в извещении о проведении запроса предложений, закупочная 

комиссия принимает решение о допуске или не допуске участника до дальнейшего участия                      

в процедуре запроса предложений,  коммерческие предложения, соответствующие документации 

о запросе предложений,  и допущенные закупочной комиссией до участия в процедуре запроса 

предложений, оцениваются закупочной комиссией. Участники запроса предложений                            

на рассмотрение коммерческих предложений не приглашаются. Аудио-, видеозапись не ведется.  

10.2.18. К участию в процедуре запроса предложений допускаются участники, 

соответствующие требованиям, указанным в  п. 10.2.20. настоящего Положения, заявки которых 

соответствуют требованиям, указанным в п. 10.2.19. настоящего Положения.  

10.2.19. Требования к оформлению документации: 

-. Оформление коммерческого предложения в соответствии с требованиями запроса 

предложений, в том числе предоставление всех предусмотренных документацией о запросе 

предложений документов, составленных, оформленных и заверенных, в случае установления 

требования предоставления копий документов, в соответствии с требованиями запроса 

предложений, а также составление, оформление и предоставление форм в соответствии                        

с требованиями запроса предложений. 

- Соответствие коммерческого предложения документации о запросе предложений (в том 

числе соответствие техническим и договорным требованиям). 

- Не превышение начальной максимальной цены договора. 

- Отсутствие грубых арифметических ошибок в представленных расчетах стоимости, 

исправление которых делает невозможным определение стоимости коммерческого предложения 

или меняет цену коммерческого предложения. 

- Подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени организации 

(индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица). 

- Подписание коммерческого предложения уполномоченным лицом.  

- Наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору               

в соответствии с требованиями законодательства РФ и документации о запросе предложений. 

10.2.20. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

- Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства  (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
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отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня   или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

- Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица) за период не менее  ______лет. 

(количество договоров, подтверждающих наличие  опыта, определяется в зависимости от 

предмета запроса предложений. Рекомендуется устанавливать опыт работы не менее трех лет и 

количество договоров не менее трех. Меньший срок и количество договоров могут 

устанавливаться исключительно в случае наличия ограниченного круга участников)  

- Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда (для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица). 

-Дополнительные требования: (указываются в случае необходимости  в зависимости от 

предмета запроса предложений). 

10.2.21. Основаниями отклонения коммерческих предложений являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п.п. 10.2.19. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником запроса предложений, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным 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 по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  

Предприятие вправе отказаться от заключения договора с таким участником запроса предложений  

на любом этапе проведения процедуры запроса предложений  до момента заключения договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный документацией запроса предложений, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах,  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная документацией запроса предложений, 

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  документации 

запроса предложений либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом 

запроса предложений, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, 

если законодательством Российской Федерации установлены такие требования, 

- коммерческое предложение подписано не  уполномоченным лицом.  

10.2.22.  Победителем процедуры запроса предложений признается допущенный до участия 

в процедуре запроса предложений участник, предложивший наименьшую цену,                                   

или предоставивший более выгодное предложение по установленным документаций критериям. 

Решение о выборе победителя по наименьшей цене или с учетом бальной методики оценки  

принимается Предприятием  в зависимости от специфики предмета закупки. Для выбора 

победителя по наилучшим условиям исполнения договора используется Балльная методика  

оценки  и сопоставления коммерческих предложений,  указанная в приложении № 8а.  

В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников запроса 

предложений (в случае когда единственным критерием выбора является цена) оценка 

коммерческих предложений осуществляется  по критерию - отсутствие «отрицательного опыта» 

работы с Предприятием («отрицательным опытом» является  опыт работы с контрагентом                   

в случае расторжения договора Предприятием в одностороннем порядке или по решению суда              

с данным контрагентом в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением им обязательств       
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по договору, в случае ведения претензионной работы по заключенным договорам, а также в случае 

уклонения от подписания договора по результатам процедур закупок,  если расторжение 

договоров, предъявление претензий или уклонение от подписания договора имели место                      

не позднее  двух лет до проведения запроса предложений. В случае отсутствия «отрицательного 

опыта» работы с Предприятием - по критерию «опыт поставки аналогичных товаров (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных услуг)». Победителем запроса предложений  

признается участник запроса предложений имеющий наибольший опыт поставки аналогичных 

товаров  (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг). В случае равенства опыта 

поставки аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг) 

победителем запроса предложений признается участник запроса предложений, подавший 

коммерческое предложение раньше.  

В случае невозможности установления такого критерия выбора победителя как цена,                   

в случае  наличия установленных тарифов, например, при заключении договора обязательного 

страхования, заказчик вправе установить в документации о закупке иные критерии выбора 

победителя, например опыт выполнения работ (услуг), рейтинг страховой компании и т.д.  

10.2.23. Оценка коммерческих предложений оформляется протоколом закупочной 

комиссии Предприятия. 

10.2.24. Максимальный срок рассмотрения коммерческих предложений составляет 20 дней 

с даты окончания принятия коммерческих предложений, установленной в документации о запросе 

предложений. Предприятие вправе  до момента принятия решения по запросу предложений   

потребовать от участников представления письменных разъяснений положений представленных 

ими документов и коммерческих предложений. При этом не допускается изменение участниками 

представленных ими  коммерческих предложений.  

10.2.25. В случае если поступило коммерческое предложение только одного участника, или 

в случае, если все коммерческие предложения  отклонены кроме одного, запрос предложений 

признается несостоявшимся, закупочная комиссия принимает решение о заключении договора                

с единственным участником запроса предложений или о проведении повторных процедур закупок. 

В случае, если не поступило ни одного коммерческого предложения, запрос предложений 

признается несостоявшимся,  закупочная комиссия вправе принять решение о проведении 

процедуры запроса предложений повторно, либо заключение договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

10.2.26. По результатам проведения запроса предложений закупочной комиссией (в том 

числе по каждому лоту) могут определяться победитель запроса предложений и участники запроса 

предложений, занявшие второе и третье места. С участниками, занявшими вторые и третьи места 

по решению закупочной комиссии  могут быть подписаны  протоколы о намерениях (Приложение 

№ 10). В случае если победитель запроса предложений отказался от подписания договора                  

или договор с победителем расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств               

по договору,  закупочная комиссия  вправе принять решение о заключении договора с участником, 

занявшим второе место (либо третье место в случае если участник, занявший второе место, 

отказался от подписания договора или договор с таким участником  расторгнут в связи                          

с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору).  

10.2.27. В случае возникновения необходимости отказа от проведения запроса 

предложений подразделение, ответственное за заключения договора, обязано направить 

служебную записку с соответствующими обоснованиями в Закупочную комиссию не позднее даты 

заседания закупочной комиссии. В случае возникновения необходимости отказа от заключения 

договора по результатам проведенного запроса предложений подразделение, ответственное,                

за заключения договора, обязано направить служебную записку с соответствующими 

обоснованиями в Закупочную комиссию для последующего направления письма победителю 

запроса предложений со ссылкой на пункт извещения о возможности одностороннего отказа 

Предприятия  от заключения договора.  

10.2.28. Участник вправе обжаловать в административном или судебном порядке действия 

(бездействия) Предприятия при проведении запроса предложений. При этом в целях оперативного 

решения вопросов о проведении запроса предложений рекомендуется соблюдение досудебного 

порядка разрешения споров. Участник  направляет  в адрес  Предприятия мотивированную жалобу                 
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в любое время проведения процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня 

размещения в единой информационной системе  протокола закупочной комиссии. Условия и 

положения документации запроса предложений могут быть обжалованы в установленном 

настоящим пунктом  порядке до окончания срока подачи запроса на разъяснения документации о 

запросе предложений. Жалобы по проведению процедур закупок рассматриваются директором 

Предприятия. По решению директора Предприятия процедура запроса предложений может быть 

приостановлена до рассмотрения жалобы.  По результатам рассмотрения жалобы  директор 

Предприятие имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры запроса предложений и проведении повторной 

процедуры запроса предложений, за исключением случаев, когда следствием приостановки 

процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности работы опасных  

производственных объектов.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному участником в жалобе. 

   

10.3. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

10.3.1. Составленный Предприятием договор в 2 (двух) экземплярах направляется 

победителю (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место в случаях, 

указанных в п. 10.2.26  настоящего Положения) по почте заказным письмом с уведомлением   о 

вручении или с курьером, или по средствам электронной почты  в течение пяти рабочих  дней с 

момента подписания Предприятием  протокола закупочной комиссии. Договоры должны быть 

подписаны и направлены победителем (единственным участником, участником, занявшим  второе 

или третье место) в адрес Предприятия по почте или с курьером  не позднее двух рабочих дней со 

дня его получения адресатом.  

10.3.2.  В случае не направления победителем (единственным участником, участником, 

занявшим  второе или третье место) подписанного договора в установленный п. 10.3.1. настоящего 

Положения срок, победитель  (единственный участник, участник, занявший  второе или третье 

место) считается уклонившимся от заключения договора. 

10.3.3. Договоры и приложения к нему должны быть подписаны победителем 

(единственным участником, участником, занявшим  второе или третье место) в соответствии                 

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью документации о запросе предложений. 

Своим участием в процедуре запроса предложений участник подтверждает свое согласие                      

с условиями запроса предложений. Изменение условий договора победителем (единственным 

участником, участником, занявшим  второе или третье место) в одностороннем порядке                      

не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам процедуры 

запроса предложений, а также встречный проект договора,  не рассматриваются, за исключением 

случаев, если возможность внесения изменений в проект договора  предусматривается 

документацией о запросе предложений (в указанном случае протокол разногласий или встречный 

проект договора должен быть представлен в составе коммерческого предложения).  Победитель 

(единственный участник, участник, занявший  второе или третье место),  направивший протокол 

разногласий к договору, или встречный проект договора,  считается уклонившимся от заключения 

договора. Вместе с договором, победитель (единственный участник, участник, занявший  второе 

или третье место) обязан направить в  адрес заказчика копии следующих документов:  выписки             

из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), лицензий, иных разрешений, требуемых документацией, а также 

доверенности, в случае если от имени участника действует представитель. Указанные копии 

заверяются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (нотариально в случае 

отсутствия у индивидуального предпринимателя печати), нотариально, в случае если участником 

является физическое лицо. 

10.3.4. В случаях, указанных в п.п. 10.3.2; 10.3.3. Предприятие составляет акт в двух 

экземплярах о признании победителя (единственного  участника, участника, занявшего  второе 

или третье место) уклонившимся от заключения договора. Один экземпляр направляется в адрес 

победителя (единственного участника, участника, занявшего  второе или третье место) заказным 
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письмом с уведомлением о вручении по адресу, указанному в выписке из ЕГРЮЛ (ЕГРИП)               

или коммерческом предложении.  

10.3.5. В случае, указанном в п. 10.3.2. акт, утверждается только при обязательном наличии 

документов, подтверждающих направление заказчиком проекта договора и его получение 

адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

10.3.6. В случае, указанном в п. 10.3.3. акт, утверждается только при обязательном наличии 

всех ниже перечисленных документов: 

- документы, подтверждающие направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного Предприятием проекта договора, переданного победителю 

запроса предложений (участнику, занявшему второе или третье место); 

- подписанный  победителем  запроса предложений (участником, занявшим  второе или 

третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора и требованиями 

документации о запросе предложений. 

10.3.7. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора, в случаях, 

предусмотренных договором.  

10.3.8. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.   

10.3.9. Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам процедуры 

запроса предложений, а также о расторжении договора  принимается в порядке, установленным 

настоящим Положением.  

В случае проведения запроса предложений закупочная комиссия Предприятия принимает 

решение об изменении следующих условий договора:  

- объемов работ, услуг, поставок и т.д. не более чем на 10% количество всех 

предусмотренных договором товаров при изменении потребности в товарах, работах и услугах, 

-  сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по не зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

-  стоимости по договорам и т.д. не более чем на 10% (за исключением индексации, порядок 

которой прямо предусмотрен  документацией о запросе предложений, приблизительной стоимости 

по договорам, выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  объемов,             

в случае, если документацией о запросе предложений прямо предусмотрена возможность 

изменения объемов),   

- условий договора, прямо не предусмотренных документацией о запросе предложений               

по всем видам договоров,  

- о расторжении договора.   

10.3.10. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам запроса 

предложений на определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  

договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

10.3.11.  Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки              

и т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  

по договорам, заключенным по результатам запросов предложений, подлежит согласованию                  

с заместителем директора по финансово-экономическим вопросам Предприятия.  

10.3.12. Приблизительные объем и  стоимость  договора, выполняемого   по заявкам 

Предприятия, могут быть изменены по дополнительному соглашению сторон в случае  изменения 

общей приблизительной стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии 

Предприятия, не более чем на 10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация 

указанного вида договора возможна по решению заместителя директора по финансово-

экономическим вопросам Предприятия, но при условии, что  общая  приблизительная  стоимость 

договора увеличится   не более чем на 10 %.  

10.3.13. В случае, если при заключении и/или исполнении договора, заключаемого                  

по результатам запроса предложений  изменяются объем, цена предмета закупки  или сроки 
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исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе закупочной комиссии, не позднее 

чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор в единой информационной 

системе размещается информация об изменении условий договора с указанием измененных 

условий.  

10.3.14. При заключении дополнительных соглашений на изменение объемов и/или цены 

по договорам, информация о закупке по которым не размещалась в единой информационной 

системе (при стоимости закупки менее 100 000,00 рублей),   необходимо учитывать, что стоимость 

такого договора  с учетом дополнительных соглашений не может превышать 100 000,00 рублей.  

10.3.15. Подразделения  Предприятия обязаны сообщать Закупочной комиссии о 

заключении дополнительного соглашения на изменение объема, цены предмета закупки или 

сроков исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе закупочной комиссии,   в 

течение одного рабочего дня с момента его заключения.  

10.3.16. В случае необходимости  вынесения вопроса о возможности заключения 

дополнительного соглашения на рассмотрение закупочной комиссии Предприятия подразделение , 

ответственное за заключение договора, в срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения 

вопроса на рассмотрение  комиссии обязано представить в Закупочную комиссию письменное 

обоснование для заключения дополнительного соглашения с подробным описанием сути и 

содержания предлагаемых изменений, подтвержденное документально согласие контрагента на 

заключение данного дополнительного соглашения, проект дополнительного соглашения. 

10.3.17. В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов               

или  сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или  иной 

необходимостью с указанием причин такой необходимости. 

10.3.18. Договор может заключаться без фиксации точного объема закупки при условии 

фиксирования единичных расценок и ассортимента товара, наименований работ, услуг на весь 

срок действия договора. 

 

11.  ЗАПРОС КОТИРОВОК.  

11.1. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

КОТИРОВОК. 

   11.1.1 Запрос котировок является открытой конкурентной процедурой закупки, которая             

не является конкурсом либо аукционом, ее проведение не регулируется ст. ст. 447 - 449 ч. 1 ГК 

РФ. Данная процедура также не является публичным конкурсом и не регулируется ст. ст. 1057 - 

1061 ч. 2 ГК РФ, что не накладывает на Предприятие соответствующего объема гражданско-

правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса котировок 

или иным его участником. 

11.1.2 Запрос котировок - открытая конкурентная процедура закупки, при которой 

победителем признается участник закупок, предложивший наименьшую цену выполнения 

договора. Запрос котировок  проводится Предприятием по решению заместителя директора по 

финансово-экономическим вопросам Предприятия при закупках на сумму до 500 000,00 рублей и 

более. Решение о проведении торгов в виде запроса котировок принимается заместителем 

директора   по финансово-экономическим вопросам путем издания соответствующего указания.  

11.1.3 Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,               

но не обязано осуществлять проверку указанных в котировочной заявке данных. 

         

11.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАПРОСА КОТИРОВОК. 

11.2.1. Порядок подготовки запроса котировок: 

11.2.1.1. Запрос котировок  организует  и проводит Закупочная комиссия.   

11.2.1.2. Извещение о проведении запроса котировок, а также котировочная документация,  

в том числе проект договора публикуются в единой информационной системе и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не менее чем за 7 дней до даты вскрытия конвертов с заявками (даты 

окончания подачи заявок). 

consultantplus://offline/ref=174799C124388D9CB891E1CE79103AAF33514595A1464B1B459DD7C45B847DBE53E25A94296F612Fo4x2D
consultantplus://offline/ref=174799C124388D9CB891E1CE79103AAF33514595A1464B1B459DD7C45B847DBE53E25A94296F612Do4x1D
consultantplus://offline/ref=174799C124388D9CB891E1CE79103AAF33574794A3454B1B459DD7C45B847DBE53E25A94296F6528o4x7D
consultantplus://offline/ref=174799C124388D9CB891E1CE79103AAF33574794A3454B1B459DD7C45B847DBE53E25A94296F6526o4x1D
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11.2.1.3. Для проведения запроса котировок подразделение Предприятия, ответственное за 

заключение договора, подготавливает и передаёт в Закупочную комиссию не позднее, чем за 30 

дней до даты публикации запроса котировок в единой информационной системе, техническое 

задание:  

-  на поставку товаров; 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и оказание услуг,                   

а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

-на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 

техническое  задание, сметную документацию, в случае наличия нескольких лотов; 

- на выполнение проектных работ:  задание на проектирование, сметную документацию.  

Необходимо предоставить подразделениям обоснование расчетов начальной максимальной 

цены договора и в случае наличия нескольких лотов, обоснование разбивки на лоты, а также 

порядок формирования ценового предложения, технические требования,  перечень потенциальных 

участников (не менее  трех организаций) с указанием ФИО руководителей юридических лиц, 

номеров факсов, юридических адресов, осуществляющих деятельность с момента регистрации не 

менее 2 лет и соответствующих требованиям к участникам запроса котировок, установленных п. 

11.2.31.2. настоящего Положения, для направления приглашений к участию в запросе котировок. 

Закупочная комиссия вправе  дополнительно запросить у подразделений подтверждение 

(обоснование) наличия у потенциальных участников  опыта поставок аналогичного товара, 

оказания аналогичных услуг, выполнение аналогичных работ. В случае наличия меньшего 

количества потенциальных участников, подразделение Предприятия, ответственное за заключение 

договора составляет и направляет Закупочной комиссии  справку - обоснование ограниченного 

круга поставщиков, исполнителей, подрядчиков. 

При необходимости разделения котировочной документации на лоты не допускается 

объединение в один лот товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых требует 

специальных разрешений (свидетельств о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями в области строительства (проектирования), лицензий, обязательной сертификации 

и т.д.) и товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых  не требует таковых. 

Кроме того, в случае необходимости указания в котировочной документации  

дополнительных к указанным в п.п.11.2.31.2. требований (например, наличие аттестованного 

персонала, наличие необходимого для исполнения договора оборудования и т.д.) подразделение 

предоставляет перечень обязательных требований к участнику, утвержденный  начальником 

подразделения. 

Вся документация должна направляться в Закупочную комиссию в электронном виде для 

возможности редактирования, а также со служебной запиской за подписью начальников 

подразделений на бумажных носителях. При этом датой поступления документации в Закупочную 

комиссию является дата поступления  документации на бумажном носителе.  

11.2.1.4. Техническое задание,  или технические требования (Приложения №№ 1-5) должны 

быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны специалистом 

ответственным за их составление, утверждены начальниками подразделений, согласованы с 

главным инженером Предприятия.  При этом,  в техническое задание (задание на проектирование) 

в обязательном порядке должны включаться сведения о наличии у участника свидетельства о 

допуске к работам, выдаваемого соответствующей саморегулируемой организацией, лицензий и 

т.д.  в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,  

требования к опыту выполнения работ (оказания услуг, поставок товаров). В состав технического 

задания в обязательном порядке должна входить ведомость объемов работ.  

Обоснование расчетов начальной максимальной цены договора, а также порядок 

формирования ценового предложения должны быть согласованы с   заместителем директора                

по финансово-экономическим вопросам. Обоснование разбивки на лоты также должно быть 

согласованы  с заместителем директора по финансово-экономическим вопросам. 

11.2.1.5. Подразделения Предприятия, разработавшие техническое задание, задание             

на проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Закупочная комиссия осуществляет проверку технического задания, технических требований, 
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заданий на проектирование  исключительно в части его оформления и требований к участникам 

запроса котировок. При этом Закупочная комиссия вправе осуществить полную проверку 

технического задания, задания на проектирование, технических требований в случае 

необходимости по решению председателя Закупочной комиссии. 

11.2.1.6. Локальные сметные расчеты должны быть оформлены в соответствии                            

с действующим  законодательством и подписаны специалистом составителем, начальником 

подразделения, ответственного за заключение договора, согласованы с главным инженером (на 

предмет проверки сметной документации и соответствия с объемами работ проектной 

документации и технического задания), с заместителем директора по общим вопросам  и главным 

энергетиком. 

11.2.1.7. Документация, указанная  в п.11.2.1.3. настоящего Положения,  должна 

представляться в Закупочную комиссию не позднее, чем за 30  дней до даты публикации 

котировочной документации.  

11.2.1.8. Срок рассмотрения документации, указанной в п.11.2.1.3. настоящего Положения,  

членами  Закупочной комиссией составляет не более 7  рабочих дней с даты  ее получения. 

Закупочная комиссия  несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний при первом 

рассмотрении, за исключением новых замечаний, появившихся при исправлении предыдущих. 

11.2.1.9. Срок повторного предоставления документации в Закупочную комиссию после 

исправления замечаний подразделениями, составляет не более пяти  рабочих дней,                            

со дня получения документации подразделением.  

11.2.1.10. Срок разработки котировочной документации Закупочной комиссией с учетом             

ее согласования – не более 10 рабочих дней после устранения подразделениями всех замечаний. 

11.2.1.11. Закупочная комиссия подготавливает котировочную  документацию в 

соответствии с примерной  формой котировочной документации (Приложение № 16). 

11.2.1.12. Срок согласования котировочной документации начальниками подразделений, 

ответственных за заключение договора  не более 1 рабочего дня  каждому согласующему.  

11.2.1.13. Котировочная документация утверждается директором Предприятия                        

и согласовывается со всеми членами закупочной комиссии, и с начальниками подразделений, 

ответственных за заключения договора.   

11.2.1.14. «Техническое задание», «Задание на проектирование»  или «Технические 

требования» котировочной  документации утверждается заместителем директора по финансово-

экономическим вопросам Предприятия и  согласовывается:  

- начальником подразделения Предприятия ответственного за составление технического 

задания (технических требований, задания на проектирование).  

- начальником технического отдела Предприятия, в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением.  

11.2.1.15. «Проект договора» к котировочной документации составляется юрисконсультом 

Предприятия, согласовывается начальником подразделения и утверждается заместителем 

директора по финансово-экономическим вопросам. Проект договора может быть трех типов: 

1) участник обязан принять все условия договора,  

2) участник вправе оформить протокол разногласий,  с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации,  

3) участник вправе предложить встречный проект договора, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации.   

Изменение условий договора  победителем закупки в одностороннем порядке                             

не допускается. 

11.2.1.16.  Решение о взимании платы за предоставление котировочной документации 

принимает заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 

11.2.1.17  Изменения в котировочную  документацию могут быть внесены  на основании 

обоснованных предложений подразделений Предприятия не позднее, чем за два дня до даты 

вскрытия конвертов (даты окончания подачи заявок). Также предложения по внесению изменений 

в котировочную  документацию может инициировать Закупочная комиссия. Предложения от 

подразделений Предприятия об изменении котировочной  документации должны быть поданы                    

в Закупочную комиссию не позднее, чем за 5 календарных дней до даты вскрытия конвертов. 
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Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса котировок, котировочную документацию 

размещаются в единой информационной системе и на официальном сайте Предприятия                

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения  о внесении указанных изменений.           

В случае, если изменения в извещение о проведении запроса котировок, в котировочную 

документацию внесены Предприятием позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок              

на участие  в запросе котировок, срок подачи заявок на участие в запросе котировок  должен быть 

продлен так, чтобы  со дня размещения в единой информационной системе и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный  внесенных в извещение о проведении запроса котировок, котировочную  

документацию изменений до даты окончания подачи заявок  на участие в запросе котировок такой 

срок составлял не менее чем пять дней. 

В случае если изменения касаются исключительно переноса срока подачи заявок, 

согласование и утверждение в порядке, определенном настоящим Положением не требуется, 

продление срока подачи заявок осуществляется на основании резолюции заместителем директора 

по финансово-экономическим вопросам. 

11.2.2. Извещение о проведении запроса котировок является неотъемлемой частью 

котировочной документации.  

11.2.3. В извещении о проведении запроса котировок указываются  следующие сведения: 

11.2.3.1. Способ закупки; 

11.2.3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона заказчика, с указанием контактного лица; 

11.2.3.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

11.2.3.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

11.2.3.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

11.2.3.6. Срок, место и порядок предоставления котировочной  документации размер, 

порядок и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если 

такая плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации                   

в форме электронного документа; 

11.2.3.7. Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками. 

11.2.3.8. Место и дата рассмотрения заявок участников и подведения итогов запроса 

котировок. 

11.2.3.9. Срок для заключения договора по результатам запроса котировок.  

11.2.4.    В котировочной документации должны содержаться следующие сведения: 

11.2.4.1. Установленные Предприятием требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Предприятия; 

11.2.4.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие                   

в запросе котировок; 

11.2.4.3. Требования к описанию участниками запроса котировок поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                

их количественных и качественных характеристик; 

11.2.4.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 

11.2.4.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

11.2.4.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

11.2.4.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

11.2.4.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие                

в запросе котировок; 
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11.2.4.9. Требования к участникам запроса котировок и перечень документов, 

представляемых участниками запроса котировок для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

11.2.4.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

запроса котировок разъяснений положений котировочной документации; 

11.2.4.11. Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками, 

11.2.4.12. Время, место и дата  рассмотрения предложений участников запроса котировок  и 

принятия решения о допуске/не допуске участников до участия  в запросе котировок                                

и подведения итогов запроса котировок. 

11.2.4.13.   Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок; 

11.2.4.14.   Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе котировок 

11.2.4.15. Порядок и сроки предоставления участником обеспечения заявки и возврата 

обеспечения заявки (если требуется). 

11.2.4.16. Порядок и сроки предоставления участником обеспечения договора и возврата 

обеспечения договора (если требуется). 

11.2.5. Протоколы Закупочной комиссии Предприятия, составляемые в ходе запроса 

котировок, размещаются Предприятием в единой информационной системе в электронном виде не 

позднее чем через три  дня со дня подписания таких протоколов.  

11.2.6. В случае участия в запросе котировок нескольких юридических лиц (физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника запроса 

котировок, такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника 

запроса котировок  нотариально заверенным договором простого товарищества. Договор должен 

быть составлен отдельно на каждый  запрос котировок (лот). В договоре  должно быть указано 

наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса котировок, в котором юридические лица 

(индивидуальные предприниматели, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 

участника запроса котировок (лота),  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников запроса котировок, в частности подписывать и подавать 

котировочную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам запроса 

котировок. Кроме того, договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

запроса котировок перед Предприятием по обязательствам, вытекающим из договора, 

заключенного по результатам запроса котировок, а также сведения о порядке исполнения договора                               

с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае 

расторжения договора простого товарищества и участия в процедуре запроса котировок от своего 

имени, юридические лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны 

приложить к котировочной заявке нотариально заверенное подтверждение его расторжения.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями котировочной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника запроса котировок. 

11.2.7. Каждый участник вправе представить только одну котировочную  заявку по запросу 

котировок  (лоту). Котировочные  заявки нескольких юридических (физических) лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  

рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника запроса 

котировок. Все юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, 

выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным требованиями котировочной документации. При этом допускается 

наличие установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре (соглашении) участников запроса 

котировок. Кроме того, при установлении документацией требования о наличии свидетельства                 

о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства 

(проектирования), допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или 
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иных разрешений, в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника 

запроса котировок, при соблюдении следующих условий: 

- в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников запроса котировок, имеется  функция               

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта подрядным способом 

(подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника запроса котировок, заключен 

договор простого товарищества. 

11.2.8. Каждый претендент вправе направить на бумажном носителе, либо посредством 

электронной почты по адресу, указанному  в извещении запрос о разъяснении положений  

документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов (даты 

окончания подачи заявок). Разъяснения положений документации направляются Предприятием 

посредством электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение двух рабочих  дней                 

с момента получения запроса, и размещаются в единой информационной системе                             

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение двух рабочих дней со дня 

предоставления указанных разъяснений. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений 

считается день поступления запроса по адресу (электронной почте). 

11.2.9. Котировочные заявки, поступившие по окончании срока приема заявок, указанного 

в котировочной документации, не рассматриваются.  

11.2.10.Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее,                     

чем за пять дней до окончания срока приема заявок, указанного в котировочной документации,               

не рассматриваются.     

11.2.11. Предприятие, опубликовавшее извещение о проведении запроса котировок                     

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться             

от проведения запроса котировок  до заключения договора по результатам запроса котировок                

и разместить соответствующую информацию на официальном сайте ЗАТО Солнечный.   

11.2.12. Извещение об отказе от проведения запроса котировок опубликовывается                      

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный Предприятием в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. В течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок Предприятием 

вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем 

участникам, подавшим заявки. 

11.2.13. Право подписывать котировочные заявки  имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)                

на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем юридического  лица, 

индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него печати),  или нотариально 

заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав котировочной заявки 

должен входить оригинал или копия доверенности (заверенная юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя 

печати). В случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав 

котировочной заявки должна входить нотариально заверенная доверенность (оригинал)                    

или нотариально заверенная  копия данной доверенности. 

11.2.14. В случае установления котировочной документацией обеспечения заявки                     

(по запросу котировок в целом или по отдельному лоту), участник обязан внести обеспечение 

заявки в размере и в сроки, установленные котировочной документацией, путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет Предприятия, указанный в котировочной документации.              

При этом обеспечение заявки должно поступить на счет Предприятия в сроки, установленные 

котировочной документацией. Факт внесения участником обеспечения заявки должен 
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подтверждаться платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 

средств обеспечения заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

Реквизиты (номер и дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств 

обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) 

оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление 

средств обеспечения заявки на счет Предприятия. В платежном поручении в обязательном 

порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение заявки на 

участие в запросе котировок  с указанием точного наименования предмета запроса котировок 

(лота) в соответствии  с извещением). Обеспечение заявки возвращается участнику путем 

перечисления денежных средств на расчетный  счет, указанный в платежном поручении.  

Обеспечение заявки возвращается участникам запроса котировок в следующие сроки: 

- участникам запроса котировок, занявшим первое и второе места, единственным 

участникам   в течение десяти банковских дней с момента подписания договора, 

- остальным участникам запроса котировок -  в течение десяти банковских дней  с момента 

подписания протокола о выборе победителя,  

- в случае не допуска всех участников - в течение десяти банковских дней  с момента 

подписания протокола о не допуске участников к участию в запросе котировок.  

В случае если участник переводит обеспечение заявки по запросу котировок на счет 

Предприятия, но не подает заявку на участие в данном  запросе котировок, для возврата 

обеспечения заявки участник должен направить в адрес закупочной комиссии Предприятия 

заявление о возврате перечисленных в счет обеспечения заявки денежных средств с приложением 

оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление 

средств обеспечения заявки на счет Предприятия с отметкой банка о принятии платежного 

документа  к исполнению. 

11.2.15. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

11.2.16. Заявка на участие в запросе котировок оформляется в письменном виде.  

11.2.17.Котировочная  заявка должна быть оформлена в строгом соответствии                             

с требованиями котировочной документации.   

11.2.18. Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента начала 

вскрытия конвертов с заявками. Изменения и заявление об отзыве заявок оформляются в строгом 

соответствии с требованиями котировочной документации. 

11.2.19. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  осуществляется  по 

адресу и в сроки, установленные котировочной документацией. На вскрытие конвертов                   

с заявками участники не приглашаются.  

11.2.20. Закупочная комиссия рассматривает заявки по нарастающей дате и времени 

поступления. 

11.2.21. Закупочная комиссия Предприятия проверяет сохранность внешнего конверта 

перед вскрытием.  

11.2.22. Наименование каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается,                   

а также сведения из формы «Котировочная заявка» объявляются при вскрытии конвертов                      

с заявками. 

11.2.23. Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены  в установленный 

котировочной  документацией срок,  не принимаются закупочной комиссией Предприятия             

для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. 

11.2.24. Во время вскрытия заявок аудио- и видеозапись не ведутся.  

11.2.25. Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается в единой информационной 

системе в электронном виде не позднее чем через три   дня со дня его подписания.  

11.2.26.Закупочная комиссия Предприятия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям  котировочной документации: проверяет заявки на соответствие требованиям 

котировочной документации к их оформлению, на соответствие требованиям технического 

задания, а также проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным котировочной документацией.   

11.2.27. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная  комиссия принимает 
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решение о допуске к участию в запросе котировок и о признании участника, подавшего заявку, 

допущенным до дальнейшего участия в запросе котировок,  или об отказе в допуске такого 

участника до участия в запросе котировок.  

11.2.28. К участию в запросе котировок допускаются участники, по всем критериям                    

и требованиям соответствующие котировочной документации. Котировочные заявки,                             

не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, 

предусмотренным котировочной документацией. При этом не допускается предъявлять                        

к участникам запроса котировок, а также к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в котировочной документации. Требования, предъявляемые к участникам 

запроса котировок, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, критерии                  

и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в равной 

степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. Закупочная комиссия Предприятия вправе признать несущественными 

отклонения от требований котировочной  документации только в случае, если эти отклонения             

не ущемляют  права других участников запроса котировок  и не могут повлиять на результат 

оценки заявок. 

11.2.29. Решение о допуске или не допуске участников к участию в запросе котировок 

осуществляются  закупочной комиссией Предприятия в день рассмотрения котировочных заявок,  

указанный в извещении о проведении запроса котировок, в отсутствие участников запроса 

котировок. Аудио- и видеозапись не ведутся. 

11.2.30. Протокол о допуске/не допуске участников к участию в запросе котировок 

размещается в единой информационной системе в электронном виде не позднее чем через три  дня 

со дня его подписания. В протоколе о допуске/не допуске участников к участию в запросе 

котировок  указываются основные условия запросе котировок,  а также перечень замечаний к 

заявке участника, в случае их наличия, или сведения об отсутствии замечаний к заявке участника, 

решение закупочной комиссией Предприятия  о допуске или не допуске участника  до участия            

в запросе котировок. 

11.2.31. К участию в запросе котировок  допускаются организации, соответствующие 

требованиям, установленным п.11.2.32.2. настоящего Положения, документация которых 

соответствует требованиям п. 11.2.32.1. настоящего Положения.  

11.2.31.1. Требования к оформлению документации: 

- оформление котировочной  заявки  в соответствии с требованиями котировочной 

документации (предоставление всех требуемых документов, заверенных и составленных                      

в соответствии с требованиями котировочной  документации), 

- соответствие котировочной заявки котировочной  документации  (в том числе 

соответствие ценовым, техническим и договорным требованиям), 

- подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность                    

(для физического лица), 

- наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору               

в соответствии с требованиями законодательства РФ и котировочной  документации. 

11.2.31.2. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

-Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

- Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 
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индивидуального предпринимателя, физического лица). 

- Отсутствие процесса ликвидации или процедуры банкротства  (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

-Наличие опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и сроку оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) определяются 

в зависимости от предмета запроса котировок). 

-Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

-Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости от 

предмета запроса котировок). 

11.2.32. Основаниями отклонения котировочных заявок являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п.11.2.32.1. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником запроса котировок, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным 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 по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  

Предприятие вправе отказаться от заключения договора с таким участником запроса котировок  на 

любом этапе проведения процедуры запроса котировок  до момента заключения договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный котировочной документацией, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах, 

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная котировочной документацией, 

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  котировочной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности              

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом запроса 

котировок, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если 

законодательством Российской Федерации установлены такие требования, 

- отсутствует подтверждение внесения обеспечения заявки (в случае установления такого 

требования котировочной документацией), 

- заявка подписана не  уполномоченным лицом.  

11.2.33. Победителем процедуры запроса котировок признается допущенный до участия              

в процедуре запроса котировок участник, предложивший наименьшую цену поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг. При предложении одинаковой наиболее низкой цены поставки 
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товаров, оказания услуг, выполнения работ участниками закупки победителем в проведении 

запроса котировок  признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки.          

11.2.34. Протокол о результатах запроса котировок размещается в единой информационной 

системе в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

11.2.35. В случае если на запрос котировок  поступила заявка только одного участника,   

или в случае, если все заявки по запросу котировок отклонены кроме одной, запрос котировок 

признается несостоявшимся, закупочная комиссия Предприятия вправе принять решение                  

о заключении договора с единственным участником запроса котировок по начальной 

(максимальной) цене договора или о проведении запроса котировок повторно. Предприятие 

вправе направить  единственному участнику предложение о снижении цены договора. В случае 

согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами цене, которая не может 

превышать начальную (максимальную) цену договора.  В случае если на запрос котировок (лот) не 

подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены, закупочная комиссия 

Предприятия принимает решение о признании запроса котировок несостоявшимся и проведении 

повторных процедур закупок, либо заключении договора с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком).  

11.2.36. В протоколе о результатах запроса котировок указываются основные условия 

запроса котировок, ценовое предложение участников, решение о выборе победителя с указанием  

наименования победителя запроса котировок и наименования участников, которым присвоены 

второй и третий номера, решение закупочной комиссии о заключении договора с единственным 

участником запроса котировок, в случаях, предусмотренных п.11.2.35. настоящего Положения.   

11.2.37. С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению закупочной 

комиссии могут быть подписаны  протоколы о намерениях (Приложение № 10). В случае если 

победитель запроса котировок отказался от подписания договора или договор с победителем 

расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору,  закупочная 

комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место 

(либо третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался от подписания 

договора или договор с таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением 

своих обязательств по договору).  

11.2.38. Участник вправе обжаловать в административном или судебном порядке действия 

(бездействия) Предприятия при проведении запроса котировок. При этом в целях оперативного 

решения вопросов связанных с проведением запроса котировок  рекомендуется соблюдение 

досудебного  порядка разрешения споров. Участник направляет  в адрес  Предприятия 

мотивированную жалобу в любое время проведения закупки, но не позднее чем через десять дней 

со дня размещения в единой информационной системе  протокола о результатах запроса 

котировок. Условия и положения котировочной документации  могут быть обжалованы в 

установленном настоящим пунктом порядке  до окончания срока подачи запроса  на разъяснения 

положений котировочной документации. Жалобы по проведению процедур закупок 

рассматриваются директором Предприятия. По решению директора Предприятия процедура 

запроса котировок   может быть приостановлена до рассмотрения жалобы.  По результатам 

рассмотрения жалобы директор Предприятия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры запроса котировок и проведении повторной 

процедуры запроса котировок, за исключением случаев, когда следствием приостановки 

процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности работы опасных 

производственных объектов.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному в жалобе участником.   

 

11.3.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

11.3.1. В случае установления котировочной документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, участник обязан внести обеспечение договора в размере, 
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порядке и в сроки, установленные котировочной  документацией. В случае если Предприятием 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, перечисления            

на расчетный счет Предприятия денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном котировочной документацией или, в случае обеспечения исполнения договора             

в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной организацией, 

безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента 

заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части 

способов определяется таким участником запроса котировок самостоятельно. Если победителем 

или участником запроса котировок, с которыми заключается договор, является бюджетное 

учреждение и Предприятием установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления 

документацией требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать 

возможность одностороннего отказа Предприятия от исполнения договора в случае                                      

не предоставления безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса 

исключительно после ее предоставления. 

11.3.2.  В случае, если участником  запроса котировок, с которым заключается договор, 

было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств                     

на расчетный счет Предприятия, факт внесения участником обеспечения исполнения договора 

подтверждается  платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 

средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

Реквизиты (номер и дата) представляемого Предприятию оригинала (копии) платежного 

документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны соответствовать 

реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически 

произведено перечисление средств обеспечения договора на счет Предприятия. В платежном 

поручении  в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств 

(обеспечение исполнения договора на участие  в запросе котировок с указанием точного 

наименования предмета запроса котировок (лота)  в соответствии с извещением). Обеспечение 

исполнения договора возвращается участнику путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения 

договора. Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику   в течение десяти 

банковских дней   с момента подписания Предприятием и участником  документов, 

подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения 

участником своих обязательств по договору, обеспечение исполнения договора такому участнику 

не возвращается. 

11.3.3. В случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора в сроки, 

установленные котировочной документацией участник считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

11.3.4. Оформленный  договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место в случаях, указанных в п.п.11.2.35, 3.1.2.37. 

настоящего Положения) по почте или с курьером в течение пяти рабочих дней после подписания 

протокола Закупочной комиссии Предприятия. Договор должен быть подписан и направлен 

победителем (единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место                      

в случаях, указанных в п.п 11.2.35., 11.2.37 настоящего Положения) по адресу Предприятия                   

по почте или с курьером  не позднее двух рабочих  дней со дня его получения.  

11.3.5.  В случае не направления победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего 

Положения) подписанного договора в установленный п. 11.3.4. настоящего Положения срок, 

победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения) считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

11.3.6. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения)  в соответствии с проектом договора, являющимся  
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неотъемлемой частью котировочной документации.  Своим участием в процедуре запроса 

котировок  участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора 

победителем  (единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место                   

в случаях, указанных в п.п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения) в одностороннем порядке             

не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса 

котировок, а также встречные проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, 

когда такая возможность прямо предусмотрена котировочной документацией  (в указанном случае 

протокол разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

котировочной документации).   Победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе 

или третье место в случаях, указанных в п.п 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения),  

направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора считается 

уклонившимся от заключения договора.  

11.3.7 В случаях, указанных в п.п. 11.3.3.; 11.3.5.; 11.3.6. Предприятия составляет акт                       

о признании победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе или третье место 

в случаях, указанных в п.п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения) уклонившимся                            

от заключения договора в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в адрес победителя  

(единственного  участника, участника, занявшего второе или третье место в случаях, указанных               

в п. 11.2.35,  11.2.37. настоящего Положения). 

11.3.8.В случае, указанном в п.п. 11.3.3.;11.3.5.акт, утверждается только                              

при обязательном наличии документов, подтверждающих направление Предприятием проекта 

договора и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы). 

11.3.9.В случае, указанном в п. 11.3.6. акт, утверждается только при обязательном наличии 

всех ниже перечисленных документов: 

- документы, подтверждающие направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного Предприятием проекта договора, переданного победителю 

запроса котировок (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место); 

- подписанный  победителем  запроса котировок (единственным участником, участником, 

занявшим  второе или третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора 

и требованиями документации о запросе котировок. 

11.3.10. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на 

условиях договора.  

11.3.11. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора.   

11.3.12. Закупочная комиссия принимает решение об изменении следующих условий 

исполнения договора:  

- объемов работ, услуг, поставок и т.д. (за исключением объемов по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также объемов, изменение которых прямо предусмотрено                         

без рассмотрения закупочной комиссией котировочной документацией), 

-  сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

-  стоимости по договорам (за исключением индексации, порядок которой прямо 

предусмотрен  котировочной документацией, приблизительной стоимости по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  объемов, в случае, если 

котировочной документацией прямо предусмотрена возможность изменения объемов без 

рассмотрения закупочной комиссией Предприятия),   

- условий договора, прямо не предусмотренных котировочной документацией по всем 

видам договоров,  

- индексации по договорам, заключаемым  несколькими подразделениями                              

по результатам одного запроса котировок, 

- о расторжении договора.   
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11.3.13. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам запроса 

котировок на определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  

договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

11.3.14.  Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки               

и т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  

по договорам, заключенным по результатам запроса котировок, подлежит согласованию 

начальником подразделения, ответственного за заключение договора, юрисконсультом, 

начальником  Планового отдела, заместителем директора по финансово –экономическим вопросам 

Предприятия.  

11.3.15. Объем и  стоимость  договора, выполняемого   по заявкам Предприятия, могут 

быть изменены по дополнительному соглашению сторон в случае  изменения общей 

приблизительной стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии Предприятия, 

не более   чем на 10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация указанного вида 

договора возможна по решению юрисконсульта и заместителя директора по финансово –

экономическим вопросам, но при условии, что  общая  приблизительная  стоимость договора 

увеличится не более чем на 10 %. 

11.3.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе 

закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный  размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. Подразделения 

Предприятия обязаны уведомлять Закупочную комиссию о заключении дополнительных 

соглашений в течение двух рабочих дней с момента их заключения.  

11.3.17. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения 

на рассмотрение закупочной комиссии подразделение, ответственное за заключение договора,              

в срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение  комиссии обязано 

представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения дополнительного 

соглашения с подробным описанием предмета и содержания предлагаемых изменений, 

подтвержденное документально согласие контрагента на заключение данного дополнительного 

соглашения, проект дополнительного соглашения. 

11.3.18. В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов             

или сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или  иной 

необходимостью  с указанием причин этой необходимости. 

 

 

12.  ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС 

12.1.  ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО 

КОНКУРСА 

12.1.1. Открытый конкурс  является одной из форм торгов и проводится Предприятием для 

определения лучших условий исполнения договора по двум и более критериям. Порядок 

проведения открытых конкурсов   регулируется ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, а также Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ. 

12.1.2. Открытый конкурс - открытая конкурентная процедура закупки с проведением 

торгов. Победителем конкурса признается участник, предложивший лучшие условия выполнения 

договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления заявок, которые 

установлены в конкурсной документации на основании настоящего Положения.  Переторжка - это 

процедура, при которой участники закупок имеют возможность добровольно изменить 

первоначально поданные предложения с целью повысить их предпочтительность. 

12.1.3. Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,                 

но не обязано осуществлять проверку указанных в конкурсной заявке данных. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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12.2.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ КОНКУРСОВ. 

12.2.1. Порядок подготовки открытых конкурсов: 

12.2.1.1. Извещение о проведении открытого конкурса, а также конкурсная документация, в 

том числе проект договора публикуются в единой информационной системе и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не менее чем за двадцать дней до даты вскрытия конвертов с заявками 

(даты окончания подачи заявок). 

12.2.1.2. Для проведения открытого конкурса подразделения Предприятия, ответственное 

за заключение договора, подготавливает и передаёт в Закупочную комиссию следующую 

документацию:  

-  на поставку товаров: обоснование расчетов начальной максимальной стоимости договора 

и, в случае наличия нескольких лотов, обоснование разбивки на лоты, порядок формирования 

ценового предложения, технические требования подписанные  начальником ответственного 

подразделения. При этом подразделение несет ответственность за содержание предоставленных 

технических требований. Закупочная комиссия не осуществляет проверку указанных документов.  

-  на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и оказание услуг,                  

а также приобретение  прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: обоснование расчетов начальной максимальной стоимости договора                           

и, в случае наличия нескольких лотов,  обоснование разбивки на лоты, порядок формирования 

ценового предложения, техническое  задание, согласованное  начальником ответственного 

подразделения. Также Закупочная комиссия вправе дополнительно запрашивать проектную 

документацию  в случае ее наличия.  

- на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией: 

техническое  задание, сметную документацию, в случае наличия нескольких лотов  - обоснование 

разбивки на лоты, порядок формирования ценового предложения, должны быть подписаны 

специалистом составителем, согласованы  начальником ответственного подразделения, также 

должно быть согласовано заместителем директора по общим вопросам, заместителем директора                         

по финансово-экономическим вопросам, главным инженером  Предприятия. Также Закупочная 

комиссия вправе дополнительно запрашивать проектно-сметную документацию в случае ее 

наличия. 

- на выполнение проектных работ:  задание на проектирование, сметную документацию, 

порядок формирования ценового предложения, должны быть подписаны специалистом 

составителем, согласованы  начальником ответственного подразделения, также должно быть 

согласовано заместителем директора по общим вопросам, заместителем директора                         

по финансово-экономическим вопросам, главным инженером  Предприятия. Также Закупочная 

комиссия вправе дополнительно запрашивать проектно-сметную документацию в случае ее 

наличия. 

12.2.1.3. Технические задания и технические требования должны быть оформлены в 

соответствии с настоящим Положением (Приложение №№ 1-5, подписаны ответственными за их 

составление и утверждены начальниками подразделений, согласованы с заместителем директора 

по общим вопросам.    

12.2.1.4. Подразделение Предприятия разработавшее техническое задание, задание                 

на проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Закупочная комиссия осуществляет проверку технического задания, технических требований, 

заданий на проектирование  исключительно в части его оформления и требований к участникам 

открытого конкурса. При этом Закупочная комиссия вправе осуществить полную проверку 

технического задания, задания на проектирование, технических требований в случае 

необходимости. 

12.2.1.5. Сметы должны быть оформлены в соответствии с действующим 

законодательством, подписаны специалистом составителем, начальником подразделения, 

ответственного за заключение договора, заместителем директора по общим вопросам (на предмет 

проверки сметной документации и соответствия с объемами работ проектной документации и 
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технического задания), заместителем директора по финансово-экономическим вопросам, главным 

инженером  Предприятия. 

12.2.1.6. Срок предоставления в Закупочную комиссию подразделениями документации, 

ответственными за заключения договора, указанной в п. 11.2.1.3. настоящего Положения                      

не позднее, чем за шестьдесят дней до предполагаемой даты опубликования извещения                            

о проведении открытого конкурса. 

12.2.1.7. Срок рассмотрения документации, указанной в п. 11.2.1.3. настоящего Положения, 

членами Закупочной комиссии составляет не более 14 рабочих дней с даты  ее получения. 

Закупочная комиссия  несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний при первом 

рассмотрении, за исключением новых замечаний, появившихся при исправлении предыдущих. 

12.2.1.8. Срок повторного предоставления документации в Закупочную комиссию после 

исправления замечаний подразделениями составляет не более 5 рабочих дней с даты получения 

документации подразделением.  

12.2.1.9. Срок разработки конкурсной документации Закупочной комиссией с учетом                 

ее согласования – не более 20 рабочих дней после устранения подразделениями всех замечаний. 

12.2.1.10. Закупочная комиссия  подготавливает конкурсную  документацию в соответствии               

с примерной  формой конкурсной документации (Приложение № 11, 11 (а), и направляет              

ее на согласование в ответственные подразделения.  

12.2.1.11. Срок согласования конкурсной документации начальником подразделения, 

ответственного за заключение договора и начальниками заинтересованных подразделений 

Предприятия – не более 1 рабочего дня  каждому согласующему. 

12.2.1.12.  Решение о взимании платы за предоставление конкурсной документации 

принимает председатель Закупочной комиссии Предприятия. 

12.2.1.13.  Изменения в конкурсную документацию могут быть внесены на основании 

обоснованных предложений подразделений Предприятия по разрешению председателя 

Закупочной комиссии по закупке не позднее, чем за 3 дня до даты вскрытия конвертов (даты 

окончания подачи заявок). Также предложения по внесению изменений в конкурсную 

документацию может инициировать Закупочная комиссия. Предложения от подразделений 

Предприятия об изменении конкурсной  документации должны быть поданы в Закупочную 

комиссию не позднее  чем, за 10 календарных дней до даты вскрытия конвертов. Документация 

утверждаются и согласовываются в определенном настоящим Положением порядке. В случае если 

изменения касаются исключительно переноса срока подачи заявок, продление срока подачи заявок 

согласование и утверждение в порядке, определенном настоящим Положением не требуется.       

12.2.2. Извещение о проведении открытого конкурса  является неотъемлемой частью 

конкурсной документации.  

12.2.3. В извещении о проведении открытого конкурса указываются  следующие сведения: 

- Способ закупки (открытый конкурс); 

- Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Предприятия, с указанием контактного лица; 

- Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

- Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации размер, порядок и сроки 

внесения платы, взимаемой Предприятием за предоставление документации, если такая плата 

установлена Предприятием, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

- Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками, место и дата рассмотрения 

предложений участников и  подведения итогов открытого конкурса; 

- Сведения об определении лица, выигравшего торги в форме открытого конкурса; 

- Срок для заключения договора по результатам открытого конкурса.  

12.2.4.   В конкурсной документации должны содержаться  следующие сведения: 

- Установленные Предприятием требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 
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свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Предприятия; 

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

конкурсе; 

- Требования к описанию участниками открытого конкурса поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),               

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                            

их количественных и качественных характеристик; 

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов              

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе; 

- Требования к участникам открытого конкурса и перечень документов, представляемых 

участниками открытого конкурса для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 

- Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

открытого конкурса разъяснений положений конкурсной документации; 

- Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения предложений 

участников открытого конкурса и подведения итогов открытого конкурса; 

-  Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

-  Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом конкурсе; 

- Иные сведения, в зависимости от предмета открытого конкурса. 

12.2.5. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную 

документацию размещаются в единой информационной системе и на официальном ЗАТО 

Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении указанных 

изменений. В случае, если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, конкурсную 

документацию внесены Предприятием позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе  

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе                    

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный внесенных  в извещение о проведении открытого 

конкурса, конкурсную  документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

12.2.6. Протоколы Закупочной комиссии, составляемые в ходе открытого конкурса, 

размещаются заказчиком в единой информационной системе в электронном виде не позднее чем 

через три  дня со дня подписания таких протоколов.  

12.2.7. В случае участия в открытом конкурсе нескольких юридических лиц (физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника открытого 

конкурса, такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника 

открытого конкурса нотариально заверенным договором простого товарищества (соглашением).  

Договор (соглашение) должен быть составлен отдельно на каждый  открытый  конкурс.                           

В договоре (соглашении) должно быть указано наименование юридических лиц (сведения                     

о физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование открытого конкурса,                   

в котором юридические лица (индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут 

участвовать на стороне одного участника открытого конкурса,  а также сведения о юридическом 

лице (индивидуальном предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре (соглашении)  участников открытого конкурса,                  

в частности подписывать и подавать конкурсную заявку, а также подписывать договор, 

заключаемый по результатам открытого конкурса. В случае расторжения договора простого 
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товарищества  (соглашения) и участия в процедуре открытого конкурса от своего имени, 

юридическое лицо (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить                 

к конкурсной заявке нотариально заверенное подтверждение его расторжения.  

12.2.8. Каждый участник вправе представить только одну конкурсную заявку                            

по открытому конкурсу  (лоту). Конкурсные заявки нескольких юридических (физических) лиц,            

в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника открытого 

конкурса.  

 12.2.9. Каждый претендент вправе направить на бумажном носителе, либо посредством 

электронной почты по адресу, указанному  в извещении   запрос о разъяснении положений  

документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов (даты 

окончания подачи заявок). Разъяснения положений документации направляются Предприятием 

посредством электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение трех  рабочих  дней                   

с момента получения запроса, и размещаются в единой информационной системе                                 

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня 

предоставления указанных разъяснений. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений 

считается день поступления запроса по адресу (электронной почте), указанному в извещении.  

12.2.10. Конкурсные заявки, поступившие по окончании срока приема заявок, указанного     

в конкурсной документации, не рассматриваются. Запросы о разъяснении положений 

документации, поступившие позднее, чем пять рабочих  дней до окончания срока приема заявок, 

указанного в конкурсной документации, не рассматриваются.     

12.2.11. Предприятия, опубликовавшее извещение о проведении открытого конкурса                       

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться             

от проведения открытого  конкурса  не позднее,  чем за 5 (пять) дней до подведения итогов 

открытого конкурса, в случае если извещением о проведении открытого конкурса                             

не предусмотрен иной срок. 

12.2.12. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается                  

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный Предприятием в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. 

12.2.13. В течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса Предприятием вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие 

уведомления всем участникам, подавшим заявки. 

12.2.14. Право подписывать конкурсные заявки  имеют руководители юридических лиц, 

которые вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с их учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)              

на основании доверенности, подписанной руководителем (для юридических лиц) или нотариально 

заверенной (для физических лиц и индивидуальных предпринимателей). Во втором случае                     

в составе коммерческого предложения, необходимо представить оригинал или нотариально 

заверенную копию данной доверенности. 

12.2.15. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

12.2.16. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов                                

с поставщиками, является российский рубль.  

12.2.17. Цена договора, предлагаемая участником, не может превышать начальную 

(максимальную) стоимость договора, указанную в конкурсной документации. 

12.2.18.  Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменном виде. Конкурсная заявка 

должна быть оформлена в строгом соответствии с требованиями конкурсной документации.   

12.2.19. Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента начала 

вскрытия конвертов с заявками. Изменение и заявление об отзыве заявок оформляются в строгом 

соответствии с требованиями конкурсной документации. 

12.2.20.  Уполномоченные лица участников открытого конкурса вправе присутствовать при 

вскрытии конвертов с заявками. В данном случае уполномоченные лица участников должны 
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зарегистрироваться в порядке и сроки, установленные конкурсной документацией и представить 

документы в соответствии с требованиями конкурсной документации. 

   12.2.21. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  осуществляется 

публично по адресу и в сроки, установленные конкурсной документацией. В первую очередь 

Закупочная комиссия вскрывает конверты по нарастающей дате и времени поступления заявок           

на участие в открытом конкурсе. Отозванная заявка возврату участнику  не подлежит. 

12.2.22. Закупочная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. 

Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также 

могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. 

12.2.23. Наименование каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается, 

объявляются при вскрытии конвертов с заявками. 

12.2.24. Предприятие вправе после вскрытия конвертов до момента принятия решения              

по открытому конкурсу  потребовать от участников представления письменных разъяснений 

положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение 

участниками представленных ими  заявок.  

12.2.25. Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены Предприятию                     

в установленный конкурсной документацией срок, не принимаются закупочной комиссией                  

для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. 

12.2.26. По окончании вскрытия конвертов с заявками участники обязаны расписаться                 

в листе регистрации о наличии/отсутствии замечаний к процедуре вскрытия конвертов с заявками.    

12.2.27. Протокол вскрытия конвертов с заявками подписывается членами Закупочной 

комиссии в течение двух рабочих  дней после вскрытия.  

12.2.28. По окончании вскрытия конвертов с заявками Закупочная комиссия рассматривает 

заявки на соответствие требованиям конкурсной документации: проверяет заявки на соответствие 

требованиям конкурсной документации к их оформлению, на соответствие требованиям 

технического задания, соответствие предлагаемой цены договора установленной документацией 

начальной (максимальной) цене договора, а также на наличие арифметических и технических 

ошибок, проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, предусмотренным 

конкурсной документацией.   

12.2.29. На основании результатов рассмотрения заявок  принимается решение о допуске              

к участию в конкурсе  и о признании участника, подавшего заявку, допущенным к дальнейшему 

участию в конкурсе,  или об отказе в допуске такого участника к участию в конкурсе. 

12.2.30. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, физические лица, 

в том числе индивидуальные предприниматели,  по всем критериям и требованиям 

соответствующие конкурсной  документации. Конкурсные заявки, не соответствующие указанным 

критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, предусмотренным конкурсной 

документацией. При этом не допускается предъявлять к участникам конкурса, а также                          

к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора требования и осуществлять оценку                  

и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, которые не указаны в конкурсной 

документации.  Требования, предъявляемые к участникам конкурса, к предметам закупки,  а также 

к условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, 

установленные Предприятием, применяются в равной степени ко всем участникам, к 

предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

12.2.31. Решение о допуске/не допуске участников конкурса до дальнейшего участия                   

в конкурсе осуществляется Закупочной комиссией в день рассмотрения конкурсных заявок, 

указанный в извещении о проведении открытого конкурса.  

12.2.32. К участию в открытом конкурсе допускаются участники, соответствующие 

требованиям, указанным в п. 12.2.32.2. настоящего Положения и требованиям к оформлению 

документации, указанным в п. 12.2.32.1.  настоящего Положения.  

12.2.32.1. Требования к оформлению документации: 

- оформление конкурсной заявки  в соответствии с требованиями конкурсной 

документации (предоставление всех требуемых документов, заверенных и составленных                       

в соответствии с требованиями конкурсной документации), 
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- соответствие конкурсной заявки конкурсной  документации  (в том числе соответствие 

ценовым, техническим и договорным требованиям), 

- подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность                   

(для физического лица), 

- наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору               

в соответствии с требованиями законодательства РФ и конкурсной документации. 

12.2.32.2. Требования к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

- наличие государственной регистрации - для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- не нахождение в процессе  ликвидации или в стадии проведения процедуры банкротства - 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                        

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период - для юридических лиц, 

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды            

за прошедший календарный год - для индивидуальных предпринимателей и физических  лиц, 

- ведение деятельности с момента регистрации не менее 2 лет – для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для физических лиц, 

- наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, 

осуществления поставок аналогичного  товара) не менее __ лет (определяется в зависимости               

от предмета открытого конкурса - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица), 

- отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда, если балансовая 

стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период - для юридического лица,  

- отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -                              

для индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости                  

от предмета открытого конкурса). 

12.2.33.Основаниями отклонения конкурсных заявок  являются:  

-  несоответствие требованиям, указанным в п. 12.2.32. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником открытого конкурса, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 
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задолженности по начисленным 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             

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом 

Предприятие вправе отказаться от заключения договора с таким участником открытого конкурса               

на любом этапе проведения процедуры открытого конкурса  до момента заключения договора.  

12.2.34.Конкурсные заявки, допущенных до участия в конкурсе участников, оцениваются 

Закупочной комиссией Предприятия по критериям и в порядке, изложенным в конкурсной 

документации. 

12.2.35. Выигравшим торги в конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки и сопоставления 

заявок, которые установлены конкурсной документацией.  

12.2.36.Протокол о результатах открытого конкурса размещается в единой 

информационной системе    в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его 

подписания.  

12.2.37. В случае если на конкурс (лот) поступила заявка только одного участника,                

или в случае, если все заявки по конкурсу (лоту) отклонены кроме одной, конкурс признается 

несостоявшимся, Закупочная комиссия принимает решение о заключении договора                               

с единственным участником конкурса или о проведении повторного конкурса.  

12.2.38. В случае если на конкурс (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены, Закупочная комиссия принимает решение о признании конкурса 

несостоявшимся и проведении повторных процедур закупок, либо заключении договора                   

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком, источником).   

12.2.39. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок на участие               

в конкурсе, поданных участниками закупки, признанными участниками конкурса. Срок оценки              

и сопоставления таких заявок не может превышать двадцать дней со дня принятия решения                   

о допуске/не допуске участников конкурса до дальнейшего участия в конкурсе. В протоколе                 

о результатах конкурса указываются основные условия открытого конкурса, предложение 

участника (цена, срок исполнения обязательств по договору, гарантийный срок  и т.д.), перечень 

замечаний к заявке участника, в случае их наличия, решение Закупочной комиссии  о допуске/            

не допуске до участия в конкурсе, решение Закупочной комиссии о заключении договора                      

с единственным участником открытого конкурса, в случаях, предусмотренных п. 12.2.37. 

настоящего Положения, таблица оценки и сопоставления заявок, решение о выборе победителя             

с указанием  наименования победителя открытого конкурса и наименования участников конкурса, 

которым присвоены второй и третий номера.   

12.2.40. С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению Закупочной  

комиссии,  могут быть подписаны  протоколы о намерениях (Приложение № 10). В случае если 

победитель открытого конкурса отказался от подписания договора или договор с победителем 

расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору, Закупочная 

комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место 

(либо третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался от подписания 

договора или договор с таким участником расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих 

обязательств по договору).   

12.2.41. Участник вправе обжаловать в административном или судебном порядке действия 

(бездействия) Предприятия при проведении открытого конкурса. При этом в целях оперативного 

рассмотрения вопроса  о проведении открытого конкурса  рекомендуется соблюдение досудебного 

порядка разрешения споров. Участник направляет  в адрес  Предприятия мотивированную жалобу                

в любое время проведения процедуры закупки, но не позднее чем через десять дней со дня 

размещения в единой информационной системе  протокола о результатах открытого конкурса. 

Условия и положения конкурсной документации  могут быть обжалованы в установленном 

настоящим пунктом порядке до окончания срока подачи запроса о разъяснении конкурсной 

документации. По истечении указанных в настоящей статье сроков обжалование 

соответствующих действий (бездействия) Предприятия, осуществляется  в административном или 

судебном порядке. Жалобы по проведению процедур закупок рассматриваются  директором  
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Предприятия в срок не более десяти  рабочих дней с момента поступления жалобы. По решению 

директора процедура открытого конкурса  может быть приостановлена до рассмотрения жалобы. 

По результатам рассмотрения жалобы директор Предприятия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры открытого конкурса  и проведении повторной 

процедуры открытого конкурса, за исключением случаев, когда следствием приостановки 

процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности работы опасных 

производственных объектов.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному участником в жалобе.  

 

12.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРЕТОРЖКИ 

12.3.1. Конкурс может проводиться с переторжкой, если к участию допущено два и более 

участника закупки и такая возможность предусмотрена конкурсной документацией. 

12.3.2. Переторжка может проводиться в течение трех дней со дня размещения протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе в единой информационной системе и на сайте ЗАТО 

Солнечный. При проведении переторжки участникам предоставляется возможность добровольно 

повысить предпочтительность своих предложений. 

12.3.3. Участник закупки повышает предпочтительность своей заявки только путем 

изменения ранее представленных сведений и документов, соответствующих критериям оценки, 

которые установлены в конкурсной документации. При этом указывается, какие именно сведения 

и документы в ранее представленной заявке изменяются. 

Сведения и документы, соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе, 

в отношении которых возможно проведение переторжки, должны быть приведены в конкурсной 

документации. Представление измененных сведений и документов, касающихся других 

критериев, не допускается, такие сведения и документы комиссией не оцениваются. 

12.3.4. В ходе проведении переторжки после вскрытия всех конвертов с заявками 

участники закупки имеют право представить только измененные сведения и документы, 

соответствующие критериям оценки заявок на участие в конкурсе. Они представляются секретарю 

комиссии в письменной форме в запечатанном конверте. 

12.3.5. По результатам проведения переторжки не позднее следующего дня со дня ее 

окончания составляется протокол переторжки, который подписывается всеми присутствующими 

членами комиссии по закупкам и размещается на сайте ЗАТО Солнечный и в единой 

информационной системе в день его подписания. 

12.3.6. В протокол переторжки заносятся: 

1) сведения о месте, дате, времени проведения переторжки; 

2) фамилии, имена, отчества, должности членов комиссии по закупкам; 

3) наименование и предмет конкурса (лота); 

4) наименование, ИНН/КПП, ОГРН юридического лица, фамилия, имя, отчество 

физического лица (ИНН/КПП, ОГРН при наличии), номер поступившей заявки, присвоенный 

секретарем комиссией по закупкам при получении заявки; 

5) изменения в ранее представленные сведения и документы, соответствующие критериям 

оценки заявок на участие в конкурсе с указанием того, какие именно сведения и документы в 

заявке изменяются и какие предлагаются. 

12.3.7. Победитель конкурса определяется при оценке и сопоставлении заявок с учетом 

скорректированных предложений, поступивших в ходе проведения переторжки. 

 

12.4.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

12.4.1. После подписания протокола о результатах проведения конкурса закупочная 

комиссия, победителю (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место 

в случаях, указанных в п.п. 12.2.37., 12.2.38. настоящего Положения) направляется оформленный 

договор в течение пяти дней. Предприятие направляет Договор по почте или с курьером по адресу, 
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указанному в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анкете для физического лица, или в конкурсных заявках 

участников.  

12.4.2. Договор должен быть подписан и направлен победителем (единственным  

участником, участником, занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 12.2.37, 

12.2.38. настоящего Положения) в адрес Предприятия  по почте заказным письмом с 

уведомлением или с курьером  не позднее 2 дней со дня его получения. 

12.4.3. В случае не направления победителем (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 12.2.37, 12.2.40. настоящего 

Положения) подписанного договора в установленный п. 12.4.2. настоящего Положения срок, 

победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения) считается уклонившимся                           

от заключения договора.  

12.4.4. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения) в соответствии с проектом договора, являющимся  

неотъемлемой частью конкурсной документации. Своим участием в процедуре открытого 

конкурса  участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора 

победителем (единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место                      

в случаях, указанных в п.п 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения) в одностороннем порядке            

не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам открытого 

конкурса, а также встречные проекты договора, не рассматриваются, за исключением случаев, 

когда такая возможность прямо предусмотрена конкурсной документацией (в указанном случае 

протокол разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

конкурсной заявки). Победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье 

место в случаях, указанных в п.п. 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения),  направивший 

протокол разногласий к договору, или встречный проект договора считается уклонившимся                

от заключения договора.  

12.4.5.  В случаях, указанных в п.п. 12.4.3., 12.4.4. настоящего Положения, Предприятие 

составляет акт о признании победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе 

или третье место в случаях, указанных в п.п. 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения) 

уклонившимся от заключения договора в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в адрес 

победителя (единственного  участника, участника, занявшего второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 12.2.37, 12.2.40. настоящего Положения), указанный в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, анкете - 

для физического лица, или  в конкурсной заявке участников.  

12.4.6. В случае, указанном в п.п. 12.4.5. акт утверждается только при обязательном 

наличии документов, подтверждающих направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы). 

12.4.7. В случае, указанном в  п. 12.4.5.  акт, утверждается только при обязательном 

наличии всех ниже перечисленных документов: 

- документы, подтверждающие направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного Предприятием проекта договора, переданного победителю 

открытого конкурса (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место); 

- подписанный  победителем  открытого конкурса (участником, занявшим  второе                   

или третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора и требованиями 

конкурсной документации. 

12.4.8. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке на условиях 

договора.  

12.4.9. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора, а также объемов и цены                     

по договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  
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12.4.10. Решение об изменении условий договора, заключенного по результатам процедуры 

открытого конкурса, принимается Закупочной комиссией. Протокол Закупочной комиссии об 

изменении условий договора размещается в единой информационной системе  не позднее чем 

через три дня со дня его подписания. 

12.4.11. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора, по сравнению с указанными в протоколе 

Закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений                     

в договор в единой информационной системе размещается информация об изменении договора            

с указанием измененных условий. 

12.4.12. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения 

на рассмотрение Закупочной комиссией  подразделение, ответственное за заключение договора,   в 

срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение закупочной 

комиссии, обязано представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения 

дополнительного соглашения с подробным описанием сути и содержания предлагаемых 

изменений, подтвержденное документально согласие контрагента на заключение данного 

дополнительного соглашения, проект дополнительного соглашения. 

12.4.13.В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов           

или  сроков в протоколе Закупочной комиссией необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения,  либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или  иной 

необходимостью с указанием причин этой необходимости. 

12.4.14. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг) и срока действия 

договора, заключенного по результатам открытого конкурса, возможно по решению Закупочной 

комиссией в случае увеличения стоимости договора не более чем на 10 %. В случае 

необходимости возможно продление срока поставки (выполнения работ, оказания услуг) и срока 

действия договора с увеличением стоимости договора более чем на 10 % по решению директора 

Предприятия.  

 

13. ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН. 

13.1. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ОТКРЫТОГО 

АУКЦИОНА. 

13.1.1. Открытый аукцион  является одной из форм торгов и проводится Предприятием в 

случае применения цены как единственного критерия для выбора участника закупки. Выигравшим 

торги на  аукционе признается  участник, предложивший наиболее низкую цену договора или, 

если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион проводится на право 

заключить договор, наиболее высокую цену договора. Порядок проведения указанных открытых 

аукционов   регулируется Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ.  

13.1.2. Открытый аукцион - открытая конкурентная процедура закупки с проведением 

торгов на право заключения договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг. 

Победителем аукциона признается участник закупки, предложивший наиболее низкую цену 

договора, или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 

проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора. Решение о проведении 

торгов в виде открытого аукциона принимается заместителем директора по финансово-

экономическим вопросам путем издания соответствующего указания.  

13.1.3. Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,                

но не обязано осуществлять проверку указанных в аукционной заявке данных. 

         

13.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И  ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИОНОВ. 

13.2.1. Порядок подготовки открытых аукционов: 

13.2.1.1. Открытые аукционы  организует  и проводит Закупочная комиссия.   

13.2.1.2. Извещение о проведении открытого аукциона, а также аукционная документация,  

в том числе проект договора публикуются в единой информационной системе и на официальном 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
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сайте Предприятия не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками (даты 

окончания подачи заявок). 

13.2.1.3. Для проведения открытого аукциона подразделение Предприятия, ответственное 

за заключение договора, подготавливает и передаёт в Закупочную комиссию не позднее, чем за 60 

дней до даты публикации открытого аукциона в единой информационной системе, следующую 

документацию:  

-  на поставку товаров; 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и оказание услуг,                   

а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 

техническое  задание, сметную документацию, в случае наличия нескольких лотов; 

- на выполнение проектных работ:  задание на проектирование, сметную документацию;  

Необходимо предоставить подразделениям  обоснование расчетов начальной максимальной 

цены договора и, в случае наличия нескольких лотов, обоснование разбивки  на лоты, а также 

порядок формирования ценового предложения, технические требования,  перечень потенциальных 

участников (не менее  трех организаций) с указанием ФИО руководителей юридических лиц, 

номеров факсов, юридических адресов, осуществляющих деятельность с момента регистрации не 

менее 2 лет и соответствующих требованиям к участникам открытых аукционов, установленных п. 

13.2.34. настоящего Положения,  для направления приглашений к участию в аукционе. Закупочная 

комиссия вправе дополнительно запросить у подразделений подтверждение (обоснование) 

наличия у потенциальных участников опыта поставок аналогичного товара, оказания аналогичных 

услуг, выполнение аналогичных работ. В случае наличия меньшего количества потенциальных 

участников, подразделений Предприятия, ответственное за заключение договора составляет и 

направляет в  Закупочную комиссию справку - обоснование ограниченного круга поставщиков, 

исполнителей, подрядчиков. 

При необходимости разделения аукционной документации на лоты не допускается 

объединение в один лот товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых требует 

специальных разрешений (свидетельств о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями в области строительства (проектирования), лицензий, обязательной сертификации 

и т.д.) и товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых  не требует таковых. 

Кроме того, в случае необходимости указания в аукционной документации  

дополнительных к указанным в п.п. 13.2.34., требований (например, наличие аттестованного 

персонала, наличие необходимого для исполнения договора оборудования и т.д.) подразделение 

предоставляет перечень обязательных требований к участнику, утвержденный  начальником 

подразделения. 

Вся документация должна направляться в Закупочную комиссию в электронном виде для 

возможности редактирования, а также со служебной запиской за подписью начальников 

подразделений на бумажных носителях. При этом датой поступления документации в Закупочную 

комиссию является дата поступления  документации на бумажном носителе.  

13.2.1.4. Техническое задание,  или технические требования (Приложения №№ 1-5) должны 

быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны специалистом 

ответственным за их составление, утверждены начальниками подразделений.  При этом,  в 

техническое задание (задание на проектирование) в обязательном порядке должны включаться 

сведения о наличии у участника свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

соответствующей саморегулируемой организацией, лицензий и т.д.  в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации,  требования к опыту выполнения работ 

(оказания услуг, поставок товаров). В состав технического задания в обязательном порядке 

должна входить ведомость объемов работ.  

Обоснование расчетов начальной максимальной цены договора, а также порядок 

формирования ценового предложения должны быть согласованы с заместителем директора                 

по финансово-экономическим вопросам. Обоснование разбивки на лоты также должно быть 

согласованы   с заместителем директора по финансово-экономическим вопросам. 
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13.2.1.5. Подразделение Предприятия, разработавшее техническое задание, задание             

на проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Закупочная комиссия осуществляет проверку технического задания, технических требований, 

заданий на проектирование  исключительно в части его оформления и требований к участникам 

открытого аукциона. При этом Закупочная комиссия вправе осуществить полную проверку 

технического задания, задания на проектирование, технических требований в случае 

необходимости по решению председателя  Закупочной комиссии. 

13.2.1.6. Локальные сметные расчеты должны быть оформлены в соответствии                           

с действующим  законодательством и подписаны специалистом составителем, начальником 

подразделения,  ответственного за заключение договора, согласованы начальником  технического 

отдела (на предмет проверки сметной документации и соответствия с объемами работ проектной 

документации и технического задания), с заместителем директора по финансово-экономическим 

вопросам    и  главным инженером. 

13.2.1.7. Документация, указанная  в п. 13.2.1.3. настоящего Положения,  должна 

представляться в Закупочную комиссию не позднее, чем за 60  дней до даты публикации 

аукционной документации.  

13.2.1.8. Срок рассмотрения документации, указанной в п. 13.2.1.3. настоящего Положения,  

членами Закупочной комиссии составляет не более 14  рабочих дней с даты ее получения. 

Закупочная комиссия  несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний при первом 

рассмотрении, за исключением новых замечаний, появившихся при исправлении предыдущих. 

13.2.1.9. Срок повторного предоставления документации в Закупочную комиссию после 

исправления замечаний подразделением, составляет не более пяти  рабочих дней, со дня 

получения документации подразделением.  

13.2.1.10. Срок разработки аукционной документации Закупочной комиссией с учетом               

ее согласования – не более 20 рабочих дней после устранения подразделениями всех замечаний. 

13.2.1.11. Закупочная комиссия подготавливает аукционную  документацию в соответствии              

с примерной  формой аукционной документации (Приложение № 12). 

13.2.1.12. Срок согласования аукционной документации начальниками подразделений, 

ответственных за заключение договора  не более 1 рабочего дня  каждому согласующему.  

13.2.1.13.Аукционная документация утверждается директором Предприятия                           

и согласовывается со всеми членами закупочной комиссии, и с начальниками подразделений, 

ответственных за заключения договора.   

13.2.1.15. «Техническое задание», «Задание на проектирование»  или «Технические 

требования» аукционной  документации утверждается заместителем директора по финансово-

экономическим вопросам Предприятия и согласовывается:  

- первым заместителя директора – главным инженером Предприятия; 

- начальником подразделения Предприятия ответственного за составление технического 

задания (технических требований, задания на проектирование);  

- начальником технического отдела Предприятия, в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением.  

13.2.1.16. «Проект договора» к аукционной документации составляется юрисконсультом и 

утверждается заместителем директора по финансово-экономическим вопросам. Проект договора 

может быть трех типов: 

1) участник обязан принять все условия договора,  

2) участник вправе оформить протокол разногласий, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации,  

3) участник вправе предложить встречный проект договора, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации.   

13.2.1.17. Решение о взимании платы за предоставление аукционной документации 

принимает заместитель директора по финансово-экономическим вопросам. 

13.2.1.18  Изменения в аукционную  документацию могут быть внесены  на основании 

обоснованных предложений подразделений Предприятия не позднее, чем за три дня до даты 

вскрытия конвертов (даты окончания подачи заявок). Также предложения по внесению изменений 

в аукционную  документацию может инициировать Закупочная комиссия. Предложения от 
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подразделений Предприятия об изменении аукционной  документации должны быть поданы                        

в Закупочную комиссию не позднее, чем за 10 календарных дней до даты вскрытия конвертов. 

Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную документацию 

размещаются в единой информационной системе и на официальном ЗАТО Солнечный                    

не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения  о внесении указанных изменений.          

В случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную 

документацию внесены Предприятием позднее чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе  

должен быть продлен так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе                      

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный внесенных в извещение о проведении открытого 

аукциона, аукционную  документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

открытом аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

В случае если изменения касаются исключительно переноса срока подачи заявок, 

согласование и утверждение в порядке, определенном настоящим Положением не требуется, 

продление срока подачи заявок осуществляется на основании резолюции заместителем директора 

по финансово-экономическим вопросам. 

13.2.2. Извещение о проведении открытого аукциона  является неотъемлемой частью 

аукционной документации.  

13.2.3.  В извещении о проведении открытого аукциона указываются  следующие сведения: 

13.2.3.1. Способ закупки (открытый аукцион); 

13.2.3.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, 

номер контактного телефона Предприятия, с указанием контактного лица; 

13.2.3.3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг; 

13.2.3.4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

13.2.3.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

13.2.3.6. Срок, место и порядок предоставления аукционной  документации размер, порядок 

и сроки внесения платы, взимаемой Предприятием за предоставление документации, если такая 

плата установлена Предприятием, за исключением случаев предоставления документации                   

в форме электронного документа; 

13.2.3.7. Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками; 

13.2.3.8. Место и дата рассмотрения заявок участников; 

13.2.3.9. Место, время и дата проведения открытого аукциона; 

13.2.3.10. Сведения об определении лица, выигравшего торги в форме открытого аукциона; 

13.2.3.11. Срок для заключения договора по результатам открытого аукциона;  

13.2.3.12. Сведения об обеспечении заявки; 

13.2.3.13. Сведения об обеспечении исполнения договора; 

13.2.3.14. Шаг аукциона;  

13.2.3.15. Срок отказа Предприятия от проведения аукциона.  

13.2.4.  В аукционной документации должны содержаться следующие сведения: 

13.2.4.1.Установленные Предприятием требования к качеству, техническим 

характеристикам товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы 

и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой 

работы, оказываемой услуги потребностям Предприятия; 

13.2.4.2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие                   

в открытом аукционе; 

13.2.4.3. Требования к описанию участниками открытого аукциона поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                     

их количественных и качественных характеристик; 

13.2.4.4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги; 
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13.2.4.5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

13.2.4.6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

13.2.4.7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

13.2.4.8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие                 

в открытом аукционе; 

13.2.4.9. Требования к участникам открытого аукциона и перечень документов, 

представляемых участниками открытого аукциона для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям; 

13.2.4.10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

открытого аукциона разъяснений положений аукционной документации; 

13.2.4.11. Время, место и дата вскрытия конвертов с заявками, 

13.2.4.12. Время, место и дата  рассмотрения предложений участников открытого аукциона 

и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе, 

13.2.4.13. Время, место и дата  проведения открытого аукциона и подведения итогов 

открытого аукциона; 

13.2.4.14. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе; 

13.2.4.15. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом аукционе. 

13.2.4.16. Порядок и сроки предоставления участником обеспечения заявки и возврата 

обеспечения заявки. 

13.2.4.17. Порядок и сроки предоставления участником обеспечения договора и возврата 

обеспечения договора. 

13.2.4.18. Иные сведения, в зависимости от предмета открытого аукциона. 

13.2.5. Протоколы Закупочной комиссии Предприятия, составляемые в ходе открытого 

аукциона, размещаются Предприятием в единой информационной системе в электронном виде                 

не позднее чем через три  дня со дня подписания таких протоколов.  

13.2.6. В случае участия в открытом аукционе  нескольких юридических лиц (физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного участника открытого 

аукциона (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника 

открытого аукциона  нотариально заверенным договором простого товарищества. Договор должен 

быть составлен отдельно на каждый  открытый  аукцион (лот). В договоре  должно быть указано 

наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование открытого аукциона, в котором юридические лица 

(индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 

участника открытого аукциона (лота),  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников открытого аукциона, в частности подписывать и подавать 

аукционную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам открытого 

аукциона. Кроме того, договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

аукциона перед Предприятием по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного                        

по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов 

и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора простого 

товарищества и участия в процедуре открытого аукциона от своего имени, юридические лица 

(физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к аукционной заявке 

нотариально заверенное подтверждение его расторжения.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника открытого аукциона. 

13.2.7. Каждый участник вправе представить только одну аукционную  заявку                              

по открытому аукциону  (лоту). Аукционные  заявки нескольких юридических (физических) лиц,   

в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника аукциона. 



 57 

Все юридические (физические) лица, индивидуальные  предприниматели, выступающие                       

на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным требованиями аукционной документации. При этом допускается наличие 

установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре (соглашении) участников аукциона. 

Кроме того, при установлении документацией требования о наличии свидетельства о допуске                  

к работам, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства 

(проектирования), допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ                 

(или иных разрешений, в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника 

аукциона, при соблюдении следующих условий: 

- в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона, имеется  функция                          

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта подрядным способом 

(подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона, заключен договор 

простого товарищества. 

13.2.8. Каждый претендент вправе направить на бумажном носителе, либо посредством 

электронной почты по адресу, указанному  в извещении   запрос о разъяснении положений  

документации, но не позднее, чем за пять рабочих дней до даты вскрытия конвертов (даты 

окончания подачи заявок). Разъяснения положений документации направляются Предприятием 

посредством электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение трех  рабочих  дней                  

с момента получения запроса, и размещаются в единой информационной системе                                     

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня 

предоставления указанных разъяснений. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений 

считается день поступления запроса по адресу (электронной почте), указанному в извещении.  

13.2.9. Аукционные заявки, поступившие по окончании срока приема заявок, указанного               

в аукционной документации, не рассматриваются.  

13.2.10. Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее,                      

чем за пять дней до окончания срока приема заявок, указанного в аукционной документации,                      

не рассматриваются.     

13.2.11. Предприятие, опубликовавшее извещение о проведении открытого аукциона                        

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться            

от проведения открытого  аукциона  не позднее,  чем за 3 (три) дня до проведения аукциона, в 

случае если извещением не предусмотрен иной срок.   

13.2.12. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается                 

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный Предприятием в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. В 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона 

заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления 

всем участникам, подавшим заявки. 

13.2.13. Право подписывать аукционные заявки  имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)                 

на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем юридического  лица, 

индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него печати),  или нотариально 

заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав аукционной заявки должен 

входить оригинал или копия доверенности (заверенная юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя печати). В случае если 
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от имени физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае 

отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав аукционной заявки  должна 

входить нотариально заверенная доверенность (оригинал)  или нотариально заверенная  копия 

данной доверенности. 

13.2.14. В случае установления аукционной документацией обеспечения заявки                       

(по аукциону в целом или по отдельному лоту), участник обязан внести обеспечение заявки                    

в размере и в сроки, установленные аукционной документацией, путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет Предприятия, указанный в аукционной документации. При этом 

обеспечение заявки должно поступить на счет Предприятия в сроки, установленные аукционной 

документацией. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения 

заявки, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер                

и дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения заявки, 

содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения заявки на счет Предприятия. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение заявки на участие  в аукционе               

с указанием точного наименования предмета аукциона (лота)  в соответствии  с извещением). 

Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных средств на расчетный  

счет, указанный в платежном поручении.  Обеспечение заявки возвращается участникам аукциона 

в следующие сроки: 

- участникам аукциона, занявшим первое и второе места, единственным участникам                          

в течение десяти банковских дней с момента подписания договора, 

- остальным участникам аукциона - в течение десяти банковских дней  с момента 

подписания протокола о выборе победителя.  

- в случае не допуска всех участников - в течение десяти банковских дней  с момента 

подписания протокола о не допуске участников к участию в аукционе.  

В случае если участник переводит обеспечение заявки по аукциону на счет Предприятия,       

но не подает заявку на участие в данном  аукционе, для возврата обеспечения заявки участник 

должен направить в адрес закупочной комиссии Предприятия заявление о возврате перечисленных 

в счет обеспечения заявки денежных средств с приложением оригинала платежного документа, на 

основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки на счет 

Предприятия с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

13.2.15. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

13.2.16. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменном виде.  

13.2.17. Аукционная  заявка должна быть оформлена в строгом соответствии                        с 

требованиями аукционной документации.   

13.2.18. Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента начала 

вскрытия конвертов с заявками. Изменения и заявление об отзыве заявок оформляются в строгом 

соответствии с требованиями аукционной документации. 

 13.2.19. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  осуществляется по 

адресу и в сроки, установленные аукционной документацией. На вскрытие конвертов                          

с заявками участники не приглашаются.  

 13.2.20.  Закупочная комиссия рассматривает заявки по нарастающей дате и времени 

поступления. 

13.2.21. Закупочная комиссия Предприятия проверяет сохранность внешнего конверта 

перед вскрытием.  

13.2.22.  Наименование каждого участника, конверт, с заявкой которого вскрывается,                      

а также сведения из формы «Аукционное предложение» объявляются при вскрытии конвертов               

с заявками. 

13.2.23. Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены  в установленный 

аукционной  документацией срок,  не принимаются закупочной комиссии Предприятия для 

дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. 
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13.2.24.  Во время вскрытия заявок аудио- и видеозапись не ведутся.  

13.2.25. По окончании вскрытия конвертов с заявками закупочной комиссией назначается 

аукционист.  

13.2.26. Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается в единой информационной 

системе в электронном виде не позднее чем через три   дня со дня его подписания.  

13.2.27. Закупочная комиссия Предприятия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям  аукционной документации: проверяет заявки на соответствие требованиям 

аукционной документации к их оформлению, на соответствие требованиям технического задания,  

а также проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, предусмотренным 

аукционной документацией.  Предприятие вправе после вскрытия конвертов до момента принятия 

решения по открытому аукциону потребовать от участников представления разъяснений 

положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение 

участниками представленных ими  заявок.  

13.2.28. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная  комиссия принимает 

решение о допуске к участию в аукционе  и о признании участника, подавшего заявку, 

допущенным до дальнейшего участия в аукционе,  или об отказе в допуске такого участника                

до участия в аукционе.  

13.2.29. К участию в открытом аукционе допускаются участники, по всем критериям                

и требованиям соответствующие аукционной документации. Аукционные заявки,                                 

не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, 

предусмотренным аукционной документацией. При этом не допускается предъявлять                             

к участникам аукциона, а также к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в аукционной документации.  Требования, предъявляемые к участникам 

аукциона, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, критерии и порядок 

оценки и сопоставления заявок, установленные Предприятием, применяются в равной степени                  

ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения 

договора. Закупочная комиссия Предприятия вправе признать несущественными отклонения               

от требований аукционной  документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  

права других участников аукциона  и не могут повлиять на результат оценки заявок. 

13.2.30. Решение о допуске или не допуске участников к участию в аукционе 

осуществляются  закупочной комиссией Предприятия в день рассмотрения аукционных заявок,  

указанный в извещении о проведении открытого аукциона, в отсутствие участников аукциона. 

Аудио- и видеозапись не ведутся. 

13.2.31. Протокол о допуске/не допуске участников к участию в аукционе  размещается           

в единой информационной системе  в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его 

подписания. В протоколе о допуске/не допуске участников к участию в аукционе  указываются 

основные условия открытого аукциона,  а также перечень замечаний к заявке участника, в случае                       

их наличия, или сведения об отсутствии замечаний к заявке участника, решение закупочной 

комиссией Предприятия о допуске или не допуске участника  до участия в аукционе. 

13.2.32. К участию в открытом аукционе  допускаются организации, соответствующие 

требованиям, установленным п. 13.2.34. настоящего Положения, документация которых 

соответствует требованиям п. 13.2.33.  настоящего Положения.  

13.2.33. Требования к оформлению документации: 

- оформление аукционной  заявки  в соответствии с требованиями аукционной 

документации (предоставление всех требуемых документов, заверенных и составленных                           

в соответствии с требованиями аукционной  документации), 

- соответствие аукционной заявки аукционной  документации  (в том числе соответствие 

ценовым, техническим и договорным требованиям), 

- подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность                   

(для физического лица), 
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- наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору              

в соответствии с требованиями законодательства РФ и аукционной документации. 

13.2.34. Требования к юридическому лицу  (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

-Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

-Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

-Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

- Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности  по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня   или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

- Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и сроку оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) определяются 

в зависимости от предмета аукциона). 

-Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

13.2.35.Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости 

от предмета открытого аукциона). 

13.2.36.  Основаниями отклонения аукционных заявок  являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п. 13.2.32. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником открытого аукциона, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным 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 по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  

Предприятие вправе отказаться от заключения договора с таким участником открытого аукциона   

на любом этапе проведения процедуры открытого аукциона  до момента заключения договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный аукционной документацией, либо выявлена недостоверность 

сведений, содержащихся в указанных документах, 
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- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная аукционной документацией,  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  аукционной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности               

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом аукциона,             

не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством 

Российской Федерации установлены такие требования, 

- отсутствует подтверждение внесения обеспечения заявки (в случае установления такого 

требования аукционной документацией), 

- заявка подписана не  уполномоченным лицом.  

13.2.37.  Уполномоченные лица участников  открытого аукциона, допущенных до участия  

в открытом аукционе,  обязаны явиться в день проведения открытого аукциона, указанный                     

в извещении о проведении открытого аукциона. Участник вправе направить для участия                        

в аукционе (лоте аукциона) только одно уполномоченное лицо. Уполномоченные лица участников 

должны зарегистрироваться в порядке и сроки, установленные аукционной документацией                     

и представить документы в соответствии с требованиями аукционной документации. 

13.2.38. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный 

номер (пронумерованную карточку). 

13.2.39. Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона по листу 

регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный номер. 

После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона 

регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения 

аукциона не допускаются. 

13.2.40. Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только по тем лотам,            

по которым они допущены к участию в аукционе  в соответствии с протоколом о допуске/                 

не допуске участников до участия в аукционе. 

13.2.41. Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, 

комментировать и оспаривать действия аукциониста и аукционной комиссии, вступать                       

в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и закупочной 

комиссии Предприятия. Все спорные ситуации между участниками аукциона и Предприятием 

рассматриваются закупочной комиссией Предприятия после окончания аукциона (аукциона                 

по лоту), перед принятием решения о победителях аукциона (лота). 

13.2.42. Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия               

на аукционе), лишаются права участия в аукционе  и удаляются из помещения, в котором 

проводится аукцион.  

13.2.43.  В случае неявки участника открытого аукциона на аукцион, заявка участника               

не рассматривается, неявка расценивается как отказ от участия в аукционе. 

13.2.44.  Аукцион начинается с объявления аукционистом: 

- начала проведения аукциона (аукциона по лоту) с указанием предмета договора; 

-  номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам); 

- начальной (максимальной) цены договора (лота); 

- «шага аукциона»; 

- наименований явившихся на аукцион участников аукциона;  

-  предложения участникам аукциона снижать  цену договора.  

3.2.45.  Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора  на 

шаг аукциона. Шаг аукциона составляет от 0.5% до 5 % от начальной (максимальной) цены 

договора. Шагом аукциона является величина, на которую осуществляется снижение начальной 

(максимальной) цены договора, установленной аукционной документацией.  

13.2.46. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота), а далее цены договора, уменьшенной в соответствии с «шагом 

аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить договор              

по объявленной цене.  
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Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после приглашения 

аукциониста делать предложения означает подачу ценового предложения на расчетную цену 

договора. Участником, сделавшим предложение на расчетную цену договора,  является участник, 

который первый поднял табличку с регистрационным номером, что подтверждается оглашением 

аукционистом его регистрационного номера.  

13.2.47.  Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления 

аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение. 

13.2.48.  Участник аукциона вправе делать предложения о цене договора только в период 

времени от приглашения аукциониста делать предложения до объявления аукционистом 

регистрационного номера участника, сделавшего предложение о снижении цены договора. Делать 

предложения о цене договора до приглашения аукциониста не допускается. 

13.2.49. В ходе  аукциона аукционист последовательно, в соответствии  с «шагом 

аукциона», объявляет процентное снижение  начальной (максимальной) цены договора (лота)  и 

приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.  

13.2.50. В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более низкую 

цену договора, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), 

последнее и  предпоследнее предложение о цене договора, регистрационный номер                                 

и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора.  Выигравшим аукцион признается  участник, предложивший 

наиболее низкую цену договора. 

13.2.51.  В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,  аукцион 

проводится на право заключить договор путем повышения цены договора, которую участник 

готов выплатить Предприятию за право заключения договора,  от нуля на шаг аукциона. В случае 

если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один из 

участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую  цену, аукционист 

объявляет  об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее и  предпоследнее 

предложения о цене договора, регистрационный номер и наименование победителя аукциона и 

участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене договора. Выигравшим 

аукцион   в данном случае признается лицо, предложившее  наиболее высокую цену договора.          

13.2.52.Протокол о результатах открытого аукциона размещается в единой 

информационной системе  в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его 

подписания.  

13.2.53. В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника, или              

в случае, если все заявки по аукциону (лоту) отклонены кроме одной, аукцион признается 

несостоявшимся, закупочная комиссия Предприятия вправе принять решение о заключении 

договора с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цены договора               

или о проведении аукциона повторно. Предприятие вправе направить  единственному участнику 

предложение о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) цены 

договора. В случае согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами цене, 

которая не может превышать начальную (максимальную) цену договора.  В случае если                        

на аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены закупочная 

комиссия Предприятия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся                               

и проведении повторных процедур закупок, либо заключении договора с единственным 

поставщиком (исполнителем, подрядчиком), протокол о результатах открытого аукциона 

размещается в единой информационной системе  в электронном виде не позднее чем через три  

дня со дня его подписания.  

 13.2.54. В день проведения открытого  аукциона  Предприятие и победитель открытого 

аукциона  (единственный участник аукциона),  подписывают протокол о результатах открытого 

аукциона. В протоколе о результатах аукциона указываются основные условия открытого 

аукциона, ценовое предложение участников, решение о выборе победителя с указанием  

наименования победителя открытого аукциона и наименования участников, которым присвоены 

второй и третий номера, решение закупочной комиссии о заключении договора с единственным 

участником открытого аукциона, в случаях, предусмотренных п. 13.2.53. настоящего Положения.   
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13.2.55. С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению закупочной 

комиссии могут быть подписаны  протоколы о намерениях (Приложение № 10). В случае если 

победитель открытого аукциона отказался от подписания договора или договор с победителем 

расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору,  закупочная 

комиссия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место 

(либо третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался от подписания 

договора или договор с таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением 

своих обязательств по договору).  

13.2.56. Участник вправе обжаловать в административном или  судебном порядке действия 

(бездействия) Предприятия при проведении открытого аукциона. При этом в целях оперативного 

решения вопросов связанных с проведением открытого аукциона  рекомендуется соблюдение 

досудебного порядка разрешения споров. Участник направляет в адрес Предприятия 

мотивированную жалобу в любое время проведения закупки, но не позднее чем через десять дней 

со дня размещения в единой информационной системе  протокола о результатах открытого 

аукциона. Условия и положения аукционной документации  могут быть обжалованы                         

в установленном настоящим пунктом порядке  до окончания срока подачи запроса  на разъяснения 

положений аукционной документации. Жалобы по проведению процедур закупок рассматривает 

директор Предприятия. По решению директора Предприятия процедура открытого аукциона   

может быть приостановлена до рассмотрения жалобы.  По результатам рассмотрения жалобы  

директор   Предприятия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично, приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры открытого аукциона и проведении повторной 

процедуры открытого аукциона, за исключением случаев, когда следствием приостановки 

процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности работы опасных 

производственных объектов.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному в жалобе участником.  

 

 

13.3.  ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 

13.3.1. В случае установления аукционной  документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, участник обязан внести обеспечение договора в размере, 

порядке и в сроки, установленные аукционной  документацией. В случае если Предприятием 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, перечисления                          

на расчетный счет Предприятия денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном аукционной документацией или, в случае обеспечения исполнения договора             

в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной организацией, 

безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента 

заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части 

способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если победителем                   

или участником аукциона, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение                

и Предприятием установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления документацией 

требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать возможность 

одностороннего отказа Предприятия от исполнения договора в случае непредставления 

безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса исключительно после ее 

предоставления. 

13.3.2.  В случае, если участником  аукциона, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный 

счет Предприятия, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается  

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения,  

с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого Предприятия оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств 
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обеспечения исполнения договора должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет Предприятия. В платежном поручении в обязательном порядке 

должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на 

участие  в аукционе с указанием точного наименования предмета аукциона (лота)  в соответствии                       

с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем внесение 

обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику             

в течение десяти банковских дней с момента подписания Предприятием и участником  

документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае 

неисполнения участником своих обязательств по договору, обеспечение исполнения договора 

такому участнику не возвращается. 

13.3.3. В случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора в сроки, 

установленные аукционной документацией участник считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

13.3.4.  Оформленный  договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 13.2.53.,  13.2.55. 

настоящего Положения) по почте или с курьером в течение пяти рабочих дней после подписания 

протокола Закупочной комиссии Предприятия. Договор должен быть подписан и направлен 

победителем (единственным  участником, участником, занявшим второе или третье место                       

в случаях, указанных в п.п. 13.2.53.,  13.2.55. настоящего Положения) по адресу Предприятия                  

по почте или с курьером  не позднее двух рабочих  дней со дня его получения.  

13.3.5.  В случае не направления победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшим второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 13.2.53.,  13.2.55.настоящего 

Положения) подписанного договора в установленный п. 13.3.4. настоящего Положения срок, 

победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, 

указанных в п. 13.2.53.,  13.2.55. настоящего Положения) считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

13.3.6. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п. 13.2.53.,  13.2.55. настоящего Положения)  в соответствии с проектом договора, являющимся  

неотъемлемой частью аукционной документации.  Своим участием в процедуре открытого 

аукциона  участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора 

победителем  (единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в 

случаях, указанных в п.п. 13.2.53.,  13.2.55.  настоящего Положения) в одностороннем порядке не 

допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам открытого 

аукциона, а также встречные проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, 

когда такая возможность прямо предусмотрена аукционной документацией (в указанном случае 

протокол разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

аукционной документации).   Победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе 

или третье место в случаях, указанных в п.п. 13.2.53., 13.2.55. настоящего Положения),  

направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора считается 

уклонившимся от заключения договора.  

13.3.7. В случаях, указанных в п.п. 13.3.3.; 13.3.5.; 13.3.6. Предприятие  составляет акт                    

о признании победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе или третье место 

в случаях, указанных в п.п. 13.2.53., 13.2.55. настоящего Положения) уклонившимся                          

от заключения договора в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в адрес победителя  

(единственного  участника, участника, занявшего второе или третье место в случаях, указанных              

в п. 13.2.53., 13.2.55.  настоящего Положения). 

13.3.8. В случае, указанном в п.п. 13.3.3.; 13.3.5 акт, утверждается только при обязательном 

наличии документов, подтверждающих направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы). 

13.3.9. В случае, указанном в п. 13.3.6. акт, утверждается только при обязательном наличии 

всех ниже перечисленных документов: 
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- документы, подтверждающие направление Предприятием проекта договора и его 

получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного Предприятием проекта договора, переданного победителю 

открытого аукциона (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место); 

- подписанный  победителем  открытого аукциона (единственным участником, участником, 

занявшим  второе или третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора 

и требованиями документации о запросе предложений. 

13.3.10. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на 

условиях договора.  

13.3.11. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора.   

13.3.12. Закупочная комиссия принимает решение об изменении следующих условий 

исполнения договора:  

- объемов работ, услуг, поставок и т.д. (за исключением объемов по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также объемов, изменение которых прямо предусмотрено                          

без рассмотрения закупочной комиссией аукционной документацией), 

-  сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

-  стоимости по договорам (за исключением индексации, порядок которой прямо 

предусмотрен аукционной документацией, приблизительной стоимости по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  объемов, в случае, если 

аукционной документацией прямо предусмотрена возможность изменения объемов                           

без рассмотрения закупочной комиссией Предприятия),   

- условий договора, прямо не предусмотренных аукционной документацией по всем видам 

договоров,  

- индексации по договорам, заключаемым  несколькими подразделениями                            

по результатам одного аукциона, 

- о расторжении договора.   

13.3.13. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам открытого 

аукциона на определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  

договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

13.3.14.  Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки             

и т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  

по договорам, заключенным по результатам аукционов, подлежит согласованию начальником 

подразделения  ответственного за заключение договора, юрисконсультом, начальником планового 

отдела, заместителем директора по финансово-экономическим вопросам.  

13.3.15.  Объем и  стоимость  договора, выполняемого  по заявкам Предприятия, могут 

быть изменены по дополнительному соглашению сторон в случае изменения общей 

приблизительной стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии Предприятия, 

не более чем  на 10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация указанного вида 

договора возможна по решению директора Предприятия, заместителя директора по финансово-

экономическим вопросам, юрисконсульта, начальника планового отдела, но при условии, что  

общая  приблизительная  стоимость договора увеличится не более чем на 10 %. 

13.3.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе 

закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор 

в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный  размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. Подразделения 

Предприятия обязаны уведомлять Закупочную комиссию о заключении дополнительных 

соглашений в течение двух рабочих дней с момента их заключения.  
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13.3.17. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения 

на рассмотрение закупочной комиссии подразделение, ответственное за заключение договора,              

в срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение  комиссии обязано 

представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения дополнительного 

соглашения с подробным описанием сути и содержания предлагаемых изменений, 

подтвержденное документально согласие контрагента на заключение данного дополнительного 

соглашения, проект дополнительного соглашения. 

13.3.18.  В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов                 

или сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или  иной 

необходимостью  с указанием причин этой необходимости. 

 

14.   СЛУЧАИ И ПОРЯДОК ЗАКУПКИ У  ЕДИНСТВЕННОГО  ПОСТАВЩИКА  

         14.1. СЛУЧАИ  ЗАКУПКИ У  ЕДИНСТВЕННОГО  ПОСТАВЩИКА   

 

14.1.1. Под закупкой у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) понимается 

способ закупки, при котором Предприятие предлагает заключить договор только одному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) либо принимает предложение о заключении договора от 

одного поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях, предусмотренных настоящим 

Положением. Настоящее Положение предусматривает следующие случаи  закупки у 

единственного  поставщика,  без проведения конкурентных процедур закупки:   

14.1.1.1. При необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму не превышающую 

300 тыс. руб. (без учета НДС) по одному договору в календарный квартал. При этом стоимость 

закупаемой Предприятием одноименной продукции не должна превышать 300 тысяч рублей в 

квартал. 

Под одноименной продукцией понимаются аналогичные по техническим и 

функциональным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от 

друга незначительными особенностями (деталями, не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему 

потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. 

14.1.1.2. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, 

канализации, теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного 

газа), по подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по 

регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

14.1.1.3. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17.04.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

14.1.1.4.Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии; 

14.1.1.5. Закупка по срочным аварийным, восстановительным работам для обеспечения 

нужд   Предприятия.  

Срочной восстановительной  работой является  работа, которую необходимо выполнить              

в кратчайшие сроки ввиду производственной необходимости, в целях ликвидации последствий 

чрезвычайного события, в том числе ликвидация аварийных ситуаций или предотвращения 

аварийных ситуаций, а также необходимости соблюдения требований безопасности                              

на опасных производственных объектах Предприятия, являющимися объектами повышенной 

опасности. Срочная восстановительная работа определяется также по следующим критериям: 

- выполнение работы силами Предприятия не представляется возможным; 

-необходимость обеспечения безопасной и бесперебойной работы производственных 

объектов Предприятия; 

- необходимость обеспечения качественной и бесперебойной хозяйственной деятельности 

Предприятия; 

- отсутствие времени на проведение конкурентной закупки. 
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14.1.1.6. При проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по 

соображениям стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с 

имеющимися товарами, оборудованием или услугами. (Предприятие, ранее закупив продукцию у 

какого-либо поставщика (подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика 

(подрядчика, исполнителя) должны быть произведены дополнительные закупки и смена 

контрагента по договору нецелесообразна по соображениям стандартизации, соблюдения условий 

гарантии или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием, технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с 

точки зрения удовлетворения потребностей Предприятия, разумность цены и непригодность 

товаров или услуг, альтернативных рассматриваемым.) 

14.1.1.7. При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, 

а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее 

закупленных товаров. 

14.1.1.8. При продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном 

настоящим Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

14.1.1.9. При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-

восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 

Предприятием основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и 

здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно из-

за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

14.1.1.10. При осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд 

Предприятия, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если единственному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты 

авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на 

основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

14.1.1.11. При осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 

проектной документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за 

строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства 

соответствующими авторами. 

14.1.1.12. При осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у 

организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов. 

14.1.1.13. При осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен. 

14.1.1.14. Услуги по сопровождению программ для ЭВМ (баз данных), приобретение 

исключительных прав на программы для ЭВМ (базы данных), приобретение права использования 

программ для ЭВМ (баз данных), в том числе новых версий программ (баз данных),  иных  

договоров с правообладателями на передачу прав, в том числе прав использования объектов 

интеллектуальной собственности, иные случаи заключения договоров с правообладателем                

при наличии единственного правообладателя, при условии, что на функционирующем рынке                         

не существует равноценной замены. 

14.1.1.15. При возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением 

работника в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание 

или наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и 

прочие сопутствующие расходы).  

14.1.1.16. При возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на 

семинаре, выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки, стажировки и т.д. Закупка на проведение обучения, семинаров работников 

Предприятия. 



 68 

14.1.1.17. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, 

физического лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в соответствии с 

положениями Закона N 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при условии, что на рынке 

отсутствует возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц. 

14.1.1.18. При возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные 

сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно. 

14.1.1.19. При проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по 

отношению к обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого 

промежутка времени. 

14.1.1.20. При заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание 

услуг физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с 

использованием их личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами. 

14.1.1.21. При заключении договора с оператором электронной площадки. 

14.1.1.22. В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что 

возможность заключения договора с другими поставщиками отсутствует. 

14.1.1.23. При закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице. 

Примечание. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме", если в Положении не предусмотрена закупка данных товаров у единственного 

поставщика, то их закупка осуществляется в электронной форме. 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности, продукции и 

услуг (ОКДП) ОК 004-93 

Наименование 

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 

2200000 Полиграфическая и печатная продукция 

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 

3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 

3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура; 

часы 

3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 

принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 

3590000 Транспортные средства, не включенные в другие группировки 

3699010 Канцелярские принадлежности 

4100000 Природная вода и лед 

5000000 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей и мотоциклов 

7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого 

совместно с ними периферийного оборудования 

7493000 Услуги по уборке зданий 

 

14.1.1.24. Закупка по авторскому надзору за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторский  надзор за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами. 

14.1.1.25. Закупка  комплектующих к оборудованию (автомашинам) у заводов-

изготовителей  данного оборудования (автомашин) или у их официальных дилеров, а также 

оказание услуг технического и постгарантийного обслуживания, а также оказание услуг 

гарантийного обслуживания,  при невозможности заключения договора с иным  поставщиком                

по условиям гарантии. 

consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975N5n0J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A5CF70NEn9J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A5CF75NEnFJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CC74NEnFJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CE70NEn1J
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consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4C977NEn1J
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consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4C571NEnDJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A3CC73NEnAJ
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14.1.1.26. Закупка, в случае возникновения  срочной потребности в определенных товарах, 

работах, услугах,  в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат 

времени, нецелесообразно.  

14.1.1.27. Закупка, в случае необходимости приобретения в аренду оборудования, аренды 

недвижимого имущества.  

14.1.1.28. Закупка, в случае, если проводимые ранее конкурентные процедуры выбора 

победителя не состоялись.  

14.1.1.29. Закупка, в случае возникновения потребности в опубликовании в конкретном 

печатном издании информации Предприятия. 

14.1.1.30. Закупка, в случае, заключения договоров на услуги связи. 

14.1.1.31.Закупка, в случае, заключения договора с оператором электронной площадки.  

14.1.1.32. Закупка, в случае, приобретения услуги по созданию и поддержанию сайта 

Предприятия.  

14.1.1.33. Закупка, в случае, приобретения услуги по размещению материалов в средствах 

массовой информации и в сети "Интернет".  

            14.1.1.34. Закупка, в случае,  осуществляется организации культурно-массовых 

мероприятий для работников Предприятия.  

14.1.1.35.  Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, закрепленных 

за Заказчиком на праве хозяйственного ведения.  

14.1.1.36. Закупка, в случае, расторжения договора в связи с неисполнением                           

или ненадлежащим исполнением поставщиком своих обязательств по договору.  

14.1.1.37. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по доставке 

пассажиров, грузов водным транспортом. 

14.1.1.38. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по приему, очистке 

сточных вод на очистных сооружениях. 

14.1.1.39. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по разработке и 

согласованию проектной документации. 

14.1.1.40. Если представлена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытом 

конкурсе (конкурсе) в электронной форме, в открытом аукционе, в аукционе в электронной форме 

(электронном аукционе). 

14.1.1.41 Признания несостоявшимся открытого конкурса, открытого конкурса (конкурса) в 

электронной форме, открытого аукциона, аукциона в электронной форме (электронного аукциона) 

и заявка на участие в конкурсе (аукционе) только одного участника процедуры закупки признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, только один участник процедуры закупки 

признан участником аукциона (аукциона в электронной форме (электронного аукциона). 

14.1.1.42. Если не поданы заявка, предложение, представлены только одна заявка, одно 

предложение на участие в запросе котировок, запросе котировок в электронной форме, запросе 

цен в электронной форме, запросе предложений, запросе предложений в электронной форме. 

Если по результатам рассмотрения заявок, предложений принято решение о допуске только 

одного участника процедуры закупки к участию в запросе котировок, запросе котировок в 

электронной форме, запросе цен в электронной форме, запросе предложений, запросе 

предложений в электронной форме, не допущены ни одна заявка, предложение на участие в 

указанных закупках, не заключен договор по итогам указанных закупок Предприятие вправе 

принять решение о заключении договора с единственным участником процедуры закупки или у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на условиях, установленных проектом 

договора, включенным в состав документации о закупке, на сумму, не превышающую начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота). 

14.1.1.43. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по предоставлению 

доступа к электронным изданиям, если указанным издателям принадлежат исключительные права 

на использование таких изданий. 

14.1.1.44. Если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание 

которых может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с 

их полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, 



 70 

государственными унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

14.1.1.45. Заключение гражданско-правового договора с физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем. 

14.1.1.46. Осуществление закупки услуг при размещении отходов на полигоне хранения 

отходов.  

14.1.1.47.Осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю, международную и 

мобильную связь и услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

14.1.1.48. Услуги по развитию и сопровождению информационно-расчетных систем 

финансово-хозяйственной деятельности, управления по работе с персоналом и 

автоматизированных информационных систем. 

14.1.1.49. Помимо оснований, перечисленных выше, иные основания, требующие закупки 

именно у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), могут быть определены 

решением Директора Предприятия. 

 

14.2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА С ЕДИНСТВЕННЫМ 

ПОСТАВЩИКОМ 

14.2.2. При заключении договоров с единственным поставщиком конкурентные  процедуры 

закупок не проводятся. Если закупка осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

разделом Положения, решение о цене товаров, работ, услуг, закупаемых у единственного 

поставщика, принимает непосредственно директор Предприятия (или уполномоченное им лицо), 

если имеется письменное обоснование потребности в закупке у единственного поставщика. Такое 

обоснование включает информацию о причинах заинтересованности в конкретном товаре, работе, 

услуге, информацию о необходимости его приобретения у конкретного (единственного) 

поставщика, а также экономическое обоснование цены договора. 

Обоснование потребности в закупке у единственного поставщика готовит подразделение 

Предприятие, имеющее потребность в конкретном товаре, работе, услуге. Указанное обоснование 

хранится на  Предприятии вместе с договором не менее трех лет. 

При заключении договора с единственным поставщиком необходимо затребовать 

следующие документы: 

- заверенные  юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем) документы, 

подтверждающие государственную регистрацию (устав, свидетельство о постановке на учет                  

в налогом органе, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученные не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

заключения договора, 

- заверенные юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем) копии 

документов, подтверждающих полномочия руководителя и оригиналы доверенностей, в случае, 

если от имени организации (индивидуального предпринимателя) действует не руководитель 

(индивидуальный предприниматель), 

- заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  копии 

документов, подтверждающих право осуществления соответствующей деятельности 

(свидетельства о допуске к работам, лицензии и т.д.), в случае если работы (услуги) по договору 

могут быть выполнены исключительно лицами, имеющими соответствующие разрешения                       

и допуски.  

Также единственный поставщик должен соответствовать следующим требованиям: 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным  Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»-для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, 
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- не нахождение  в процессе  ликвидации или в стадии проведения процедуры банкротства - 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствует административное наказание в виде приостановления деятельности в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях -             

для юридического лица, индивидуального предпринимателя. 

14.2.3. Договоры с единственным поставщиком могут заключаться в порядке                               

и по основаниям, предусмотренным настоящим Положением.  

14.2.4. Предприятие не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, 

размещает в единой информационной системе сведения о количестве и об общей стоимости 

договоров, заключенных Предприятием по результатам закупки у единственного поставщика. 

14.2.5. При закупках у единственного поставщика на сумму более 100 000,00 по одному 

договору требуется опубликование извещения и документации о закупке у единственного 

поставщика в единой информационной системе. Извещение и документация  составляются по 

форме Приложение № 14. Извещение и документация о закупке у единственного поставщика 

опубликовывается  Закупочной комиссией в единой информационной системе в течение пяти 

рабочих дней с момента заключения договора и находится в открытом доступе не менее  одного 

дня с момента опубликования. Публикация извещения и документации носит информационный 

характер и не предполагает подачу заявок на участие в указанной процедуре закупки.  

14.2.6. В указанном в п.14.1.5. случае, подразделение, ответственное за заключение 

договора, направляет в Закупочную комиссию:  служебную записку со справкой – обоснованием 

необходимости заключения договора с единственным поставщиком по форме Приложения № 13. 

Вся документация должна направляться в Закупочную комиссию в электронном виде для 

возможности редактирования (в случае необходимости), а также на бумажных носителях. При 

этом датой поступления документации в Закупочную комиссию является дата поступления  

документации   на бумажном носителе.  

14.2.7. После  получения согласования заключения договора с единственным поставщиком, 

в порядке, предусмотренном разделом 14.2. настоящего Положения, вся предусмотренная 

соответствующими пунктами указанного раздела документация должна направляться для 

утверждения заместителю директора по финансово-экономическим вопросам.  

14.2.8. После согласования, вся документации о заключении договора   с единственным 

поставщиком, направляется директору Предприятия на подпись.  

14.2.9. После заключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), подразделение, ответственное за заключения договора в течение 1 рабочего дня 

предоставляет всю предусмотренную соответствующими пунктами указанного раздела 

документацию и копию договора в Закупочную комиссию для публикации закупки у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) в единой информационной системе. 

14.2.10. Ответственность за содержание предоставленной информации несут 

подразделения, ответственные за заключение договора. 

                        

15. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЗАКУПКИ 

15.1. ЭЛЕКТРОННЫЙ  АУКЦИОН  

15.1.1.  ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЭЛЕКТРОННОГО 

АУКЦИОНА  

15.1.1.1. Электронный  аукцион   является одной из форм торгов. Порядок проведения 

электронных  аукционов  регулируется Федеральным законом  "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ, постановлением Правительства 

РФ от 21.06.2012 года № 616 «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых 

осуществляется в электронной форме», а также Регламентом электронной площадки.  

15.1.1.2. Электронные аукционы проводятся Предприятием в случаях, определенных  

законодательством Российской Федерации. 

15.1.1.3. Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,  

но не обязано осуществлять проверку указанных в аукционной  заявке данных. 

15.1.1.4. Для участия в электронном аукционе потенциальные участники должны получить 

аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии с правилами 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=116964;fld=134;dst=100009


 72 

функционирования электронной площадки. 

15.1.1.5. Потенциальные участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, 

несут ответственность за достоверность: 

- информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых                                  

для аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений             

в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

-  электронных цифровых подписей (ЭЦП), в том числе за замену или прекращение 

действия электронной цифровой подписи. 

15.1.1.6. Сведения об участниках, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

размещаются оператором электронной площадки в реестре аккредитованных участников закупки. 

15.1.1.7. Электронные аукционы на площадке оператора электронной площадки проводятся 

Предприятием самостоятельно, либо с помощью оператора электронной площадки. 

15.1.1.8. Электронные закупки товаров, работ, услуг до 100 000,00 рублей Предприятием             

не проводятся. 

 

15.1.2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ АУКЦИОНОВ. 

15.1.2.1.  Порядок подготовки электронных  аукционов: 

15.1.2.2. Электронные  аукционы  организует  и проводит Закупочная комиссия.   

15.1.2.3. Извещение о проведении электронного  аукциона, а также аукционная 

документация, в том числе проект договора размещаются в единой информационной системе,  

электронной площадке, а также на официальном сайте Предприятия одновременно,  не менее чем 

за 20 дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном  аукционе.  

15.1.2.4. Для проведения электронного аукциона подразделение Предприятия, 

ответственное за заключение договора, подготавливает и передаёт в Закупочную комиссию 

следующую документацию:  

-  на поставку товаров;  

- на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и оказание услуг,                  

а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации; 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией: 

техническое  задание, сметную документацию; 

- на выполнение проектных работ:  задание на проектирование, сметную документацию. 

Необходимо предоставить обоснование расчетов начальной максимальной цены договора 

и, в случае наличия нескольких лотов, обоснование разбивки на лоты, а также порядок 

формирования ценового предложения, технические требования,  перечень потенциальных 

участников (не менее  трех организаций) с указанием ФИО руководителей юридических лиц, 

номеров факсов, юридических адресов, осуществляющих деятельность с момента регистрации             

не менее 2 лет и соответствующих требованиям к участникам электронных  аукционов, 

установленных п. 15.1.4.9. настоящего Положения,  для направления приглашений к участию            

в аукционе. Закупочная комиссия вправе  дополнительно запросить у подразделений 

подтверждение (обоснование) наличия у потенциальных участников  опыта поставок 

аналогичного товара, выполнение аналогичных работ (услуг). В случае наличия меньшего 

количества потенциальных участников, подразделение, ответственное за заключение договора 

составляет и направляет в Закупочную комиссию справку - обоснование ограниченного круга 

поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

При необходимости разделения аукционной документации на лоты  не допускается 

объединение в один лот товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых требует 

специальных разрешений (свидетельств о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями в области строительства (проектирования), лицензий, обязательной сертификации 

и т.д.) и товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) которых  не требует таковых. 

Вся документация должна направляться в Закупочную комиссию в электронном виде                       

для возможности редактирования, а также со служебной запиской за подписью начальников 

подразделений, ответственных за заключение договора. При этом датой поступления 
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документации в  Закупочную комиссию является дата поступления  документации на бумажном 

носителе.  

15.1.2.5. Техническое задание, или технические требования (Приложения №№ 1-5) должны 

быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны специалистом 

ответственным за их составление и утверждены начальниками подразделения, согласованы с 

главным инженером.  При этом,  в техническое задание в обязательном порядке должны 

включаться сведения о наличии у участника свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

соответствующей саморегулируемой организацией, лицензий и т.д.  в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации,  требования к опыту выполнения работ 

(оказания услуг, поставок товаров). В состав технического задания в обязательном порядке 

должна входить ведомость объемов работ.  

Обоснование расчетов начальной максимальной цены договора, а также порядок 

формирования ценового предложения должны быть согласованы с заместителем по финансово-

экономическим вопросам Предприятия.  

Кроме того,  в случае необходимости указания в аукционной документации 

дополнительных к указанным в п.п. 15.1.4.8., 15.1.4.9. требований (например, наличие 

аттестованного персонала, наличие необходимого для исполнения договора оборудования, 

транспорта и т.д.)  подразделение предоставляет перечень обязательных требований к участнику. 

15.1.2.6. Подразделение Предприятия, разработавшее техническое задание, технические 

требования несет ответственность за их содержание. Закупочная комиссия осуществляет проверку 

технического задания, технических требований, исключительно в части его оформления и 

требований к участникам электронного  аукциона. При этом Закупочная комиссия вправе 

осуществить полную проверку технического задания, задания на проектирование, технических 

требований в случае необходимости по решению председателя Закупочной комиссии. 

15.1.2.8. Сметы должны быть оформлены в соответствии с действующим  

законодательством и подписаны специалистом составителем, начальником подразделения, 

ответственного за заключение договора, с главным инженером (на предмет сверки объёмов работ 

проектной документации, сметной документации и техническому заданию) и заместителем 

директора по финансово-экономическим вопросам.  

15.1.2.9. Документация, указанная  в п. 15.1.2.4. настоящего Положения,  должна 

представляться в Закупочную комиссию не позднее, чем за 60 календарных  до даты публикации 

извещения в единой информационной системе.  

15.1.2.10. Срок рассмотрения документации, указанной в п. 15.1.2.4. настоящего 

Положения,  членами Закупочной комиссии составляет не более 14  рабочих дней с даты                

ее получения. Закупочная комиссия несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний                    

при первом рассмотрении, за исключением новых замечаний, появившихся при исправлении 

предыдущих. 

15.1.2.11. Срок повторного предоставления документации в Закупочную комиссию после 

исправления замечаний подразделениями составляет не более пяти  рабочих дней с даты 

получения документации подразделением замечаний.  

15.1.2.12.  Срок разработки аукционной документации Закупочной комиссии с учетом                 

ее согласования – не более 20  рабочих дней после устранения подразделениями всех замечаний. 

15.1.2.13. Закупочная комиссия подготавливает аукционную  документацию в соответствии           

с примерной формой аукционной документации (Приложение № 15) и направляет                                  

ее на согласование в ответственные подразделения, ответственные за заключение договора. 

15.1.2.14. Срок согласования аукционной документации начальниками подразделений, 

ответственных за заключение договора– не более 1 рабочего дня  каждому согласующему.                

15.1.2.15.Аукционная документация утверждается директором Предприятия,  

согласовывается всеми членами закупочной комиссии.   

15.1.2.16. В аукционной документации «Проект договора» составляется юрисконсультом  и 

согласовывается и утверждается заместителем директора по финансово-экономическим вопросам 

Предприятия. Проект договора может быть трех типов: 

1) участник обязан принять все условия договора,  
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2) участник вправе оформить протокол разногласий, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации,  

3) участник вправе предложить встречный проект договора, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации.   

15.1.2.17. Извещение о проведении электронного аукциона  является неотъемлемой частью 

аукционной документации.  

15.1.2.18. В извещении о проведении электронного аукциона указываются  следующие 

сведения: 

* Способ закупки (электронный аукцион); 

* Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Предприятия, с указанием контактного лица; 

* Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

* Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

* Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

*Срок, место и порядок предоставления аукционной  документации размер, порядок                 

и сроки внесения платы, взимаемой Предприятием за предоставление документации, если такая 

плата установлена Предприятием, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа; 

* Время, место и дата окончания подачи  заявок. 

* Место и дата рассмотрения заявок участников. 

*Место, время и дата проведения электронного  аукциона (назначается оператором 

электронной площадки). 

* Срок для заключения договора по результатам электронного  аукциона.  

* Сведения об обеспечении заявки. 

* Сведения об обеспечении исполнения договора. 

* Шаг аукциона.  

* Время ожидания ценового предложения в ходе электронного аукциона. 

* Срок отказа Предприятия от проведения электронного аукциона.  

15.1.2.19.  В аукционной документации должны содержаться следующие сведения: 

- Установленные Предприятием требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие                             

в электронном аукционе; 

- Требования к описанию участниками электронного аукциона поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                   

их количественных и качественных характеристик; 

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов               

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие                            

в электронном  аукционе; 

- Требования к участникам открытого аукциона и перечень документов, представляемых 

участниками электронного аукциона для подтверждения их соответствия установленным 

требованиям; 



 75 

- Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

открытого аукциона разъяснений положений аукционной документации; 

- Время, место и дата  рассмотрения предложений участников электронного аукциона                 

и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе; 

- Время, место и дата  проведения электронного аукциона и подведения итогов 

электронного  аукциона; 

- Порядок и сроки предоставления участником обеспечения заявки и возврата обеспечения 

заявки; 

- Порядок и сроки предоставления участником обеспечения договора и возврата 

обеспечения договора; 

- Срок и порядок подписания договора; 

- Шаг аукциона; 

- Иные сведения, в зависимости от предмета электронного  аукциона. 

15.1.2.20. Предприятием устанавливается  требование о внесении денежных средств                        

в  качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. Размер обеспечения заявки                

на участие в электронном  аукционе составляет от 0,5 % до 5 %  от начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота) и устанавливается аукционной документацией по решению 

руководства Предприятия.  Требование обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в 

равной мере распространяется на всех участников и указывается в аукционной документации. 

Указанный размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе может быть изменен      

по решению руководства Предприятия. Порядок и сроки  внесения обеспечения заявки 

устанавливаются аукционной документацией.  

15.1.2.21. Каждый претендент на участие в электронном аукционе вправе направить                    

в адрес электронной площадки, на которой проводится электронный  аукцион,  запрос                         

о разъяснении положений аукционной документации, но позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней             

до окончания срока приема заявок. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса 

оператор электронной площадки направляет запрос Предприятию. Днем поступления запроса                      

о предоставлении разъяснений считается день поступления от оператора электронной площадки 

запроса. Разъяснения положений документации направляются претенденту в течение трех рабочих  

дней с момента получения запроса и размещаются в единой информационной системе,                     

на электронной площадке  и на официальном сайте  ЗАТО Солнечный  не позднее чем в течение 

одного рабочего дня со дня предоставления указанных разъяснений. Запросы о разъяснении 

положений документации, поступившие позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней  до окончания 

срока приема заявок, указанного в аукционной документации, не рассматриваются.     

15.1.2.22. Изменения в аукционную  документацию могут быть внесены на основании 

обоснованных предложений подразделений Предприятия  по разрешению заместителя директора 

по финансов-экономическим вопросам не позднее, чем за три дня до окончания срока подачи 

заявок. Также предложения по внесению изменений в аукционную документацию может 

инициировать Закупочная комиссия. Предложения от подразделений Предприятия об изменении 

аукционной  документации должны быть поданы в Закупочную комиссию не позднее, чем за 10 

календарных дней до даты окончания подачи заявок в электронном аукционе. Утверждаются и 

согласовываются  в определенном настоящим Положением порядке аукционная  документация, в 

которую внесены изменения. При этом в аукционную документацию, куда вноситься  изменения,  

делается пометка об этом  и указывается дата их утверждения. В случае если изменения касаются 

исключительно переноса срока подачи заявок, согласование и утверждение в порядке, 

определенном настоящим Положением не требуется, продление срока подачи заявок 

осуществляется на основании резолюции заместителя директора по финансово-экономическим 

вопросам.       

15.1.2.23. Изменения, вносимые в извещение о проведении электронного аукциона, 

аукционную документацию размещаются в единой информационной системе, электронной 

площадке и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений. В случае если изменения в извещение                    

о проведении электронного аукциона, аукционную документацию внесены Предприятием 

позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи заявок на участие в электронном  



 76 

аукционе, срок подачи заявок на участие в электронном аукционе  должен быть продлен так, 

чтобы со дня размещения в единой информационной системе, электронной площадке  и на 

официальном сайте ЗАТО Солнечный  внесенных в извещение о проведении электронного  

аукциона, аукционную  документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в 

электронном  аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

15.1.2.24. Протоколы закупочной комиссии Предприятия, составляемые в ходе 

электронного аукциона, размещаются Предприятием в единой информационной системе                           

и электронной площадке в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня подписания 

таких протоколов.  

15.1.2.25.  Предприятие вправе отказаться от проведения электронного аукциона не 

позднее, чем за три дня до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен извещением о 

проведении электронного аукциона. В этом случае Предприятие размещает извещение об отказе 

от проведения электронного аукциона на электронной площадке, в единой информационной 

системе  и на официальном сайте ЗАТО Солнечный в течение трех дней со дня принятия решения 

об отказе от проведения электронного аукциона. Оператор электронной площадки в течение 

одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от 

проведения электронного аукциона прекращает блокирование операций по счету участника 

закупки для проведения операций по обеспечению участия в электронных  аукционах в 

отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе. 

            

15.1.3.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ  

15.1.3.1. Для участия в электронном аукционе участник, получивший аккредитацию                   

на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.  Участие                           

в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом                        

для проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств,                        

в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере, не менее              

чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный аукционной 

документацией. 

15.1.3.2. В случае участия в электронном аукционе  нескольких юридических лиц 

(физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного 

участника электронного аукциона (лота), такие участники обязаны подтвердить свое участие                

на стороне одного участника электронного аукциона  договором простого товарищества. Договор 

должен быть составлен отдельно на каждый  электронный   аукцион (лот). В договоре должно 

быть указано наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование электронного  аукциона, в котором юридические лица 

(индивидуальные предприниматели, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 

участника электронного аукциона,  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников электронного аукциона, в частности подписывать и подавать 

аукционную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам электронного 

аукциона. Кроме того,  договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

аукциона перед Предприятием по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного                   

по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов 

и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора простого 

товарищества   и участия в процедуре электронного  аукциона от своего имени, юридические лица 

(физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к аукционной заявке 

подтверждение его расторжения. В случае участия физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей в случае отсутствия печати) на стороне одного участника электронного 

аукциона договор простого товарищества и соглашения должны быть нотариально заверены.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника электронного  аукциона. 
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15.1.3.3. Каждый участник вправе представить только одну аукционную  заявку                        

по электронному  аукциону  (лоту). Аукционные  заявки нескольких юридических (физических) 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника аукциона. 

Все юридические (физические) лица, индивидуальные  предприниматели, выступающие                       

на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным требованиями аукционной документации. При этом допускается наличие 

установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона. Кроме того, при 

установлении документацией требования о наличии свидетельства о допуске к работам, 

выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), 

допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений,               

в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона,                           

при соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона, имеется  функция                          

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта подрядным способом 

(подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании 

договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным 

подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона, заключен договор 

простого товарищества. 

15.1.3.4. Каждый претендент на участие в электронном аукционе вправе направить в адрес 

электронной площадки, на которой проводится электронный  аукцион,  запрос о разъяснении 

положений аукционной документации. В течение 1 часа с момента поступления указанного 

запроса оператор электронной площадки направляет запрос Предприятию. Разъяснения 

положений документации направляются претенденту в течение пяти  рабочих  дней с момента 

получения запроса и размещаются в единой информационной системе, на электронной площадке                       

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня 

предоставления указанных разъяснений. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений 

считается день поступления от оператора электронной площадки запроса. Запросы о разъяснении 

положений документации, поступившие позднее, чем за десять  дней до окончания срока приема 

заявок, указанного в аукционной документации, не рассматриваются.     

15.1.3.5. Аукционные заявки, поступившие по окончании срока приема заявок, указанного в 

аукционной документации, не рассматриваются.  

15.1.3.6.  Право подписывать аукционные заявки  имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)                

на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем юридического  лица, 

индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него печати),  или нотариально 

заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав аукционной заявки должна  

входить доверенность (заверенная юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем,                  

в случае наличия у индивидуального предпринимателя печати). В случае если от имени 

физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае 

отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав аукционной заявки  должна 

нотариально заверенная доверенность.  

15.1.3.7.  Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 
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15.1.3.8.  Аукционные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью, в соответствии с действующим законодательством                           

РФ «Об электронной цифровой подписи».  

15.1.3.9.  Аукционная  заявка должна быть оформлена в строгом соответствии                                

с требованиями аукционной документации.   

15.1.3.10.  Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента 

окончания подачи  заявок. Изменения и заявление об отзыве заявок оформляются в строгом 

соответствии с требованиями аукционной документации. 

15.1.3.11.  Каждый участник  вправе подать заявку на участие в электронном аукционе                

в любой момент с момента размещения на электронной площадке извещения о проведении 

электронного аукциона до предусмотренных аукционной документацией даты и времени 

окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе.  Поступление заявки, 

подписанной электронной цифровой подписью участника, является поручением о блокировании 

операций по счету такого участника, открытому для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие в электронном аукционе. В течение 1 часа с момента получения заявки на участие                 

в электронном аукционе оператор электронной площадки осуществляет блокирование операций 

по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника, 

подавшего такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие 

в электронном аукционе, присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного 

документа, направляемого участнику, подавшему заявку на участие в электронном аукционе,                   

ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

15.1.3.12.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему                

ее участнику закупки в случае: 

а) предоставления заявки на участие в электронном аукционе не подписанной электронной 

цифровой подписью участника; 

б) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия                   

в электронных  аукционах, участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, 

денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе,                             

в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим порядком 

проведения закупки; 

в) подачи одним участником закупки 2 и более заявок на участие в электронном аукционе              

в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником               

не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном  

аукционе, поданные в отношении данного лота; 

г) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания 

срока подачи заявок; 

д) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника закупки, 

нарушившего правила аккредитации, установленные на электронной площадке. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном  аукционе, об основаниях возврата с указанием 

положений настоящего порядка проведения закупки, которые были нарушены. 

В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки 

блокирование операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций                    

по обеспечению участия в электронных  аукционах, в отношении денежных средств. 

15.1.3.13.  Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 

Предприятию заявку на участие в электронном  аукционе. 

15.1.3.14.  Участник, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив      

об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня 
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поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе. 

15.1.3.15.  Подача участником заявки на участие в электронном аукционе является 

согласием такого участника на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом 

для проведения операций по обеспечению участия в электронных  аукционах, в качестве платы            

за участие в электронном аукционе. 

 

15.1.4.. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ 

АУКЦИОНЕ  

15.1.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

аукционной документации: проверяет заявки на соответствие требованиям аукционной 

документации к их оформлению, на соответствие требованиям технического задания (технических 

требований к поставке),  а также проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие 

требованиям, предусмотренным аукционной документацией.  Предприятие вправе потребовать                   

от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. 

При этом не допускается изменение участниками представленных ими  заявок.  

15.1.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссии   

принимается решение о допуске к участию в аукционе  и о признании участника, подавшего 

заявку, допущенным до дальнейшего участия в аукционе,  или об отказе в допуске такого 

участника до участия в аукционе.  

15.1.4.3. К участию в электронном аукционе допускаются участники, по всем критериям            

и требованиям соответствующие аукционной документации. Аукционные заявки,                                 

не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, 

предусмотренным аукционной документацией. При этом не допускается предъявлять                              

к участникам аукциона, а также к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в аукционной документации.  Требования, предъявляемые к участникам 

аукциона, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, установленные 

заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, 

работам, услугам, к условиям исполнения договора. Закупочная комиссия Предприятия вправе 

признать несущественными отклонения от требований аукционной  документации только                        

в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других участников аукциона  и не могут 

повлиять на результат оценки заявок. 

15.1.4.5. Решение о допуске или не допуске участников к участию в аукционе 

осуществляются  закупочной комиссией  в день рассмотрения аукционных заявок,  указанный                

в извещении о проведении электронного аукциона,  в отсутствие участников аукциона. Аудио-               

и видеозапись не ведутся. 

15.1.4.6. Протокол о допуске/не допуске участников к участию в аукционе  размещается            

в единой информационной системе и электронной площадке  в электронном виде не позднее чем 

через три  дня со дня его подписания. В протоколе о допуске/не допуске участников к участию            

в аукционе  указываются основные условия электронного  аукциона,  а также перечень замечаний 

к заявке участника, в случае их наличия, или сведения об отсутствии замечаний к заявке 

участника, решение закупочной комиссии  о допуске или не допуске участника  до участия                   

в аукционе. 

15.1.4.7. К участию в открытом аукционе  допускаются организации, соответствующие 

требованиям, установленным п. 15.1.4.9. настоящего Положения, документация которых 

соответствует требованиям п. 15.1.4.8. настоящего Положения.  

15.1.4.8. Требования к оформлению документации: 

- Оформление аукционной  заявки  в соответствии с требованиями аукционной 

документации (предоставление всех требуемых документов, заверенных и составленных                        

в соответствии с требованиями аукционной  документации), 
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- Соответствие аукционной заявки аукционной  документации  (в том числе соответствие 

ценовым, техническим и договорным требованиям), 

- Подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), 

- Наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору               

в соответствии с требованиями законодательства РФ и аукционной документации. 

15.1.4.9. Требования к юридическому лицу  (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

- Наличие аккредитации  в соответствии с Регламентом пользования электронной торговой 

площадкой. 

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

- Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства  (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности  по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня   или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

- Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и срока оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) 

определяются в зависимости от предмета аукциона), 

- Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости от 

предмета электронного аукциона). 

15.1.4.10. Основаниями отклонения аукционных заявок  являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п. 15.1.4.8. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником электронного аукциона, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 
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размер которой превышает двадцать пять  процентов балансовой стоимости активов участника по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период (для юридических 

лиц) или (отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за 

прошедший календарный год (для индивидуальных предпринимателей и физических  лиц). 

При этом  Предприятие вправе отказаться от заключения договора с таким участником 

электронного аукциона на любом этапе проведения процедуры электронного аукциона  до 

момента заключения договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный аукционной документацией, либо выявлена недостоверность 

сведений, содержащихся в указанных документах.  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная аукционной документацией.  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  аукционной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности             

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом аукциона,            

не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством 

Российской Федерации установлены такие требования. 

15.1.4.11.  Оператор электронной площадки в течение 1 дня обязан направить участникам 

электронного аукциона уведомление о принятом решении  в отношении поданных  ими  заявок                     

на участие в электронном аукционе. 

15.1.4.12.  В течение 1 рабочего дня со дня размещения на электронной площадке 

протокола Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций 

по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей 

требованиям, предусмотренным аукционной документацией, в отношении денежных средств                 

в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. 

15.1.4.13.  В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника,            

или в случае, если все заявки по аукциону (лоту) отклонены кроме одной, аукцион признается 

несостоявшимся, закупочная комиссия Предприятия вправе принять решение о заключении 

договора  с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене договора              

или о проведении аукциона повторно. В случае заключения договора с единственным участником 

аукциона,  Заказчик вправе направить  единственному участнику предложение о снижении цены 

договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) цены договора. В случае согласия 

участника, договор заключается по согласованной сторонами цене.    

15.1.4.14. В случае если на аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены закупочная комиссия Предприятия принимает решение о признании 

аукциона несостоявшимся и проведении повторных процедур закупок, либо заключении договора 

с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

15.1.4.15. В случае если закупочной комиссией Предприятия принято решение                        

о заключении договора с единственным участником, Заказчик в течение 5 рабочих  дней               

со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным аукционной 

документацией, направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого                

к аукционной документации, без подписи договора Предприятием.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Предприятия, единственному  участнику электронного аукциона, с которым 

заключается договор. Договор заключается путем подписания уполномоченными лицами договора 

в бумажном виде, подписание договора в электронной форме не допускается. 

Участник обязан составить спецификацию (приложение к договору) с указанием общей 

цены договора и цены за единицу товара, подписать договор  и направить  в адрес Предприятия                  

не позднее 2 рабочих дней со дня получения участником электронного  аукциона, с которым 
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заключается договор, проекта договора. Если при заполнении спецификации невозможно будет 

выйти на предложенную победителем цену договора, то предложенную цену договора 

допускается изменить в сторону уменьшения цены договора. Участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора.  

Договор и приложения к нему должны быть подписаны участником в соответствии                      

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью аукционной документации.  Своим 

участием в процедуре открытого аукциона  участник подтверждает свое согласие с его условиями. 

Изменение условий договора участником в одностороннем порядке не допускается. Протоколы 

разногласий к договору, заключаемому по результатам открытого аукциона, а также встречные 

проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена аукционной документацией (в указанном случае протокол разногласий                         

или встречный проект договора должен быть представлен в составе аукционной документации).  

Не считается изменением договора исправление опечаток, заполнение пробелов проекта договора, 

указание одной из предусмотренных на выбор формулировок какого-либо пункта проекта 

договора.  Участник,  направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект 

договора считается уклонившимся от заключения договора.  

15.1.4.16. В случае если единственный участник  электронного аукциона в указанный срок,  

не представил Предприятию подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Предприятие было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, участник электронного аукциона, признается уклонившимся              

от заключения договора. 

15.1.4.17. В случае если  участник аукциона признан уклонившимся от заключения 

договора, Предприятие вправе обратиться в суд с иском о понуждении участника заключить 

договор,    а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при 

этом участник аукциона утрачивает обеспечение заявки. Оператор электронной площадки 

прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в 

электронном аукционе в электронной форме участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные 

денежные средства Предприятию, а также списывает со счета такого участника денежные 

средства в качестве платы  за участие в электронном аукционе в размере, определенном условиями 

функционирования электронной площадки.  

15.1.4.18. Участник вправе обжаловать в административном или  судебном порядке 

действия (бездействия) Предприятия при проведении электронного аукциона. При этом в целях 

оперативного решения вопросов связанных с проведением электронного аукциона  рекомендуется 

соблюдение досудебного  порядка разрешения споров. Участник направляет  в адрес  Предприятия 

мотивированную жалобу в любое время проведения закупки, но не позднее чем через десять дней 

со дня размещения в единой информационной системе  протокола подведения итогов  

электронного аукциона. Условия и положения аукционной документации  могут быть обжалованы 

в установленном настоящим пунктом порядке  до окончания срока подачи запроса  на разъяснения 

положений аукционной документации. Жалобы по проведению процедур закупок 

рассматриваются директором Предприятия. По решению  директора Предприятия процедура 

открытого аукциона может быть приостановлена до рассмотрения жалобы.  По результатам 

рассмотрения жалобы  директор  Предприятия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры открытого аукциона и проведении повторной 

процедуры открытого аукциона, за исключением случаев, когда следствием приостановки 

процедуры может явиться угроза безопасности и бесперебойности работы опасных 

производственных объектов.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному в жалобе участником.   

 

15.1.5.  ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  АУКЦИОНА  

15.1.5.1.  В электронном аукционе могут участвовать только допущенные до участия                   

в электронном аукционе участники.  
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15.1.5.2.  Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный             

в извещении о проведении электронного  аукциона.  

15.1.5.3. Электронный аукцион проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены товара  (лота)  и начальной (максимальной) цены единицы товара,                       

за исключением случая, установленного пунктом 15.1.5.16.  настоящего Положения. 

15.1.5.4. «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5%  начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и определяется аукционной документацией.  

15.1.5.5. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 

предложения о цене договора на  «шаг аукциона». 

15.1.5.6. При проведении электронного аукциона любой участник электронного аукциона 

также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 15.1.5.7.  настоящего Положения. 

15.1.5.7. При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

а) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, 

равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким 

участником электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

б) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора  

сниженное более, чем на «шаг аукциона»; 

в) участник электронного  аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже, 

чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене 

договора подано этим же участником электронного аукциона. 

15.1.5.8. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке                      

до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся             

до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом  15.1.5.9.  

настоящего Положения. 

15.1.5.9. Процедура проведения электронного  аукциона и время приема предложений 

участников электронного аукциона о цене договора устанавливается регламентом электронной 

торговой площадки. Например. Процедура проведения электронного  аукциона и время приема 

предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее 10  минут                  

от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если              

в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора не поступило, 

электронный аукцион автоматически, при помощи программных и технических средств, 

обеспечивающих его проведение, завершается. 

15.1.5.10. В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктом 15.1.5.9.  

настоящего Положения электронного  аукциона  любой участник электронного аукциона с целью 

получения второго, третьего и т.д. места вправе подать предложение о цене договора независимо 

от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами  «а» и «в» 15.1.5.7.  

настоящего Положения. 

15.1.5.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона  конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона. 

15.1.5.12.  Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если                           

оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15.1.5.5. настоящего Положения. 

15.1.5.13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора  по 

основаниям, не предусмотренным пунктом 15.1.5.12.  настоящего Положения, не допускается. 

15.1.5.14. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений. 
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15.1.5.15.Предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее 

наиболее низкую общую цену товара (лота) и наиболее низкую цену единицы товара, за 

исключением случая, установленного пунктом 15.1.5.16.  настоящего Положения. 

15.1.5.16. В случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена             

до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить договор. В этом случае победителем 

признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключить договор, электронный  

аукцион в данном случае, проводится путем повышения цены договора на величину в пределах 

«шага аукциона».   

15.1.5.17. Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение часа  после окончания 

открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время 

начала и окончания электронного  аукциона, начальная (максимальная) цена договора,                         

все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона                  

в электронной форме и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом       

15.1.5.16.  настоящего Положения,  по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками 

электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора,                         

и с указанием времени поступления данных предложений. Порядок ранжирования устанавливает 

оператор электронной площадки.  

15.1.5.18.  В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона  Предприятие получает возможность ознакомиться с 

указанным  протоколом.  

15.1.5.19. В течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола 

проведения  электронного аукциона закупочная комиссия Предприятия оформляет протокол 

подведения итогов открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол должен содержать сведения                        

о порядковых номерах 5 заявок на участие в электронном  аукционе, которые ранжированы                     

в соответствии с настоящим Положением и в отношении которых принято решение                          

о соответствии требованиям, установленным аукционной документацией.  

Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме размещается 

Предприятием  в единой информационной системе  в электронном виде и электронной площадке             

не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

15.1.5.20. В случае если в течение 10 минут после начала проведения электронного 

аукциона  ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене договора            

в соответствии с пунктом 15.1.5.4.  настоящего Положения, электронный  аукцион признается 

несостоявшимся. В течение часа  после окончания указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона 

несостоявшимся и направляет его Предприятию. В этом протоколе указываются адрес 

электронной площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная 

(максимальная) цена договора. 

15.1.5.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного 

аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных разделом 15.1.5. 

настоящего Положения, независимо от времени окончания электронного аукциона. 

15.1.5.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах 

участника электронного аукциона, который не принял участие в электронном аукционе,                           

в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 

в течение 1 рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного  аукциона. 
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15.1.6. ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО  АУКЦИОНА  

 

15.1.6.1. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям 

аукционной документации, признается победителем электронного аукциона. В случае, 

предусмотренном пунктом 15.1.5.16.  настоящего Положения, победителем электронного 

аукциона признается участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую 

цену договора и заявка на участие в электронном аукционе, в электронной форме которого 

соответствует требованиям аукционной документации. 

15.1.6.2. Предприятие в течение 5 рабочих  дней со дня размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного 

аукциона направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к 

аукционной документации,  без подписи договора Предприятием.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Предприятия, победителю  электронного аукциона. Договор заключается 

путем подписания уполномоченными лицами договора в бумажном виде, подписание договора                       

в электронной форме не допускается. 

Договор должен быть заключен в установленные аукционной документацией  сроки. 

Победитель обязан составить спецификацию (приложение к договору) с учетом предложенной            

им цены договора (с указанием общей цены договора и цены за единицу продукции), подписать 

договор  и направить  в адрес Предприятия не позднее 2 рабочих дней со дня получения 

победителем аукциона проекта договора. Если при заполнении спецификации невозможно будет 

выйти на предложенную победителем цену договора, то предложенную цену договора 

допускается изменить в пределах одного рубля.  Победитель аукциона не вправе отказаться от 

заключения договора.  

В случае если победитель электронного аукциона в указанный срок,  не представил 

Предприятию подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также обеспечение 

исполнения договора в случае, если Предприятием было установлено требование обеспечения 

исполнения договора, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения договора. 

Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  (участником, 

занявшем второе место, в случае, предусмотренным п. 15.1.6.3. настоящего Положения)                        

в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью аукционной 

документации.  Своим участием в процедуре открытого аукциона  участник подтверждает свое 

согласие с его условиями. Изменение условий договора победителем  (участником, занявшем 

второе место, в случае, предусмотренным п. 15.1.6.3. настоящего Положения) в одностороннем 

порядке не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам 

электронного  аукциона, а также встречные проекты договоров, не рассматриваются,                              

за исключением случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена аукционной 

документацией (в указанном случае протокол разногласий или встречный проект договора должен 

быть представлен в составе аукционной документации).   Победитель  (участником, занявшем 

второе место, в случае, предусмотренным п. 15.1.6.3. настоящего Положения),  направивший 

протокол разногласий к договору, или встречный проект договора считается уклонившемся                

от заключения договора.  

15.1.6.3. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся                     

от заключения договора, Предприятие вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, при этом победитель утрачивает обеспечение заявки.  

Предприятие вправе заключить договор с участником электронного аукциона, заявке на участие 

которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного 

аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 
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уклонения  участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер,                         

от заключения договора Предприятие вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от 

заключения договора, при этом участник электронного аукциона, заявке на участие, в аукционе 

которого присвоен второй номер, утрачивает обеспечение заявки. В случае уклонения победителя 

аукциона или участника, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер, от 

заключения договора Предприятие в течение одного рабочего дня уведомляет оператора 

электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронном 

аукционе в электронной форме такого участника электронного аукциона в отношении денежных 

средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет 

данные денежные средства Предприятию, а также списывает со счета такого участника 

электронного аукциона денежные средства в качестве платы за участие в электронном аукционе в 

размере, определенном условиями функционирования электронной площадки.  

15.1.6.4. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие              

в аукционе которого присвоен второй номер, не могут исполнить заказ, Предприятие вправе 

заключить договор с участниками аукциона, заявкам на участие в аукционе которых присвоены 

следующие порядковые номера в порядке возрастания, при этом такие участники размещения 

заказа не вправе отказаться от заключения договора. 

15.1.6.5. В течение 2 рабочих дней со дня заключения договора Предприятие уведомляет                 

о заключении договора оператора электронной площадки, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении договора оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах всех участников открытого аукциона в электронной форме               

в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в аукционе. При этом 

оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых аукционах в электронной форме участника электронного аукциона, с которым 

заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком электронном аукционе 

в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки. 

15.1.6.6. В случае установления аукционной  документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, в случае 

предусмотренном п. 15.1.4.14.  настоящего положения, участник занявший второе место, в случае 

предусмотренном п. 15.1.6.3. настоящего Положения) обязан внести обеспечение договора                    

в размере, порядке и в сроки, установленные аукционной  документацией. В случае если 

заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 

только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, 

перечисления на расчетный счет Предприятия денежных средств в размере обеспечения 

исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией или, в случае обеспечения 

исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной 

кредитной организацией, безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти 

рабочих дней с момента заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из 

указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. 

Если победителем или участником аукциона, с которыми заключается договор, является 

бюджетное учреждение и Предприятием установлено требование обеспечения исполнения 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления 

документацией требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать 

возможность одностороннего отказа Предприятия от исполнения договора в случае 

непредставления безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса 

исключительно после   ее предоставления. 

15.1.6.7. В случае, если участником  аукциона, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный 

счет Предприятия, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается  

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения,  

с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 
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представляемого Предприятию оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств 

обеспечения исполнения договора должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет Предприятия. В платежном поручении в обязательном порядке 

должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на 

участие  в аукционе с указанием точного наименования предмета аукциона (лота)  в соответствии                     

с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем перечисления 

денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме «Аукционное предложение». 

В случае отсутствия в форме «Аукционное предложение» банковского счета участника 

обеспечение договора возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем внесение 

обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику                    

в течение десяти банковских дней с момента подписания Предприятием и участником  

документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае 

неисполнения участником своих обязательств по договору, обеспечение исполнения договора 

такому участнику не возвращается. 

15.1.6.8. В случае не предоставления победителем (участником) аукциона  обеспечения 

исполнения договора в сроки, установленные аукционной документацией участник считается 

уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.  

 15.1.6.9. В случаях, уклонения победителя (единственного участника, участника, 

занявшего  второе место) от заключения договора Предприятием составляется соответствующий  

акт в двух экземплярах.  

 15.1.6.10. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на 

условиях договора.  

15.1.6.11. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора, а также объемов и цены                       

по договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

 15.1.6.12. Закупочная комиссия Предприятия принимает решение об изменении 

следующих условий исполнения договора:  

 -   объемов работ, услуг, поставок и т.д. (за исключением объемов по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также объемов, изменение которых прямо предусмотрено                         

без рассмотрения закупочной комиссии Предприятия аукционной документацией), 

 -  сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

 -  стоимости по договорам (за исключением индексации, порядок которой прямо 

предусмотрен  аукционной документацией, приблизительной стоимости по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  объемов, в случае, если 

конкурсной документацией прямо предусмотрена возможность изменения объемов                              

без рассмотрения закупочной комиссии Предприятия),   

 - условий договора, прямо не предусмотренных аукционной документацией по всем видам 

договоров,  

 - индексации по договорам, заключаемым  несколькими подразделениями по результатам 

одного аукциона, 

 - о расторжении договора.   

  15.1.6.13. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам открытого 

конкурса на определенный объем, возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  

договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

 15.1.6.14. Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки  и 

т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  по 

договорам, заключенным по результатам аукционов, подлежит согласованию с заместителем 

директора по финансово-экономическим вопросам.  
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 15.1.6.15. Объем и  стоимость  договора, выполняемого   по заявкам Предприятия, могут 

быть изменены по дополнительному соглашению сторон в случае  изменения общей 

приблизительной стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии Предприятия, 

не более  чем на 10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация указанного вида 

договора возможна по решению председателя Закупочной комиссии, но при условии, что общая  

приблизительная  стоимость договора увеличится не более чем на 10 %. 

 15.1.6.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе 

закупочной комиссии Предприятия, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный  размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

Подразделения, ответственные за заключение договора, обязаны уведомлять Закупочная комиссия                       

о заключении дополнительных соглашений в течение двух рабочих дней с момента их 

заключения.  

 15.1.6.17. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения 

на рассмотрение закупочной комиссии подразделение, ответственное за заключение договора, в 

срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение  комиссии обязано 

представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения дополнительного 

соглашения с подробным описанием сути и содержания предлагаемых изменений, 

подтвержденное документально согласие контрагента на заключение данного дополнительного 

соглашения, проект дополнительного соглашения. 

 15.1.6.18.  В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов           

или сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или иной 

необходимостью с указанием причин этой необходимости. 

 

15.1.7. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ 

 

15.1.7.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке                              

и проведением электронных аукционов документы и сведения направляются участником закупки, 

направляются Предприятием, оператором электронной площадки, либо размещаются                      

ими на официальном сайте ЗАТО Солнечный или электронной площадке в форме электронных 

документов. 

15.1.7.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

участником закупки, направляемые Предприятием либо размещаемые ими на электронной 

площадке в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, 

Предприятия. 

15.1.7.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов 

оператором электронной площадки участнику закупки, Предприятию или размещаемые 

оператором электронной площадки на электронной площадке, должны быть подписаны 

электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени оператора 

электронной площадки, либо заверены оператором электронной площадки с помощью 

программных средств. 

15.1.7.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в пунктах 15.1.7.2. – 

15.1.7.3. настоящего Положения, и заверение электронных документов оператором электронной 

площадки с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные                    

в форме электронных документов, направлены от имени соответственно участника, оператора 

электронной площадки, Предприятия, а также означают подлинность и достоверность таких 

документов и сведений. 

15.1.7.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке извещения 

об отказе от проведения электронного аукциона, разъяснений положений аукционной 

документации, оператор электронной площадки направляет уведомление об извещении об отказе 
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от проведения электронного аукциона всем участникам  закупки, подавшим заявки  на участие в 

электронном аукционе, уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос  о разъяснениях 

положений аукционной документации. 

15.1.7.6. В случае если при закупке путем открытого аукциона в электронной форме 

Предприятием осуществляется направление документов и сведений участнику закупки или 

участником закупки Предприятию, такой документооборот осуществляется через электронную 

площадку.  

15.1.7.7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного аукциона                       

и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, 

хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования 

электронной площадки. 

 

 

15.2. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

15.2.1. ПОНЯТИЕ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

15.2.1.1. Запрос предложений  в электронной форме не является  торгами и не регулируется  

ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является   публичным 

конкурсом и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса 

Российской Федерации. Таким образом,  процедура запроса предложений не накладывает                     

на Предприятие соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Предприятие не 

обязано каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои действия 

(бездействие). Заказчик не обязан заключать  договор по результатам настоящей процедуры 

закупки.   

15.2.1.2. Запрос предложений в электронной форме предусматривает возможность 

одностороннего отказа Предприятия от проведения запроса предложений в электронной форме на 

любой стадии его проведения до момента заключения договора. Направление Предприятием 

запроса предложений в электронной форме и представление участником  коммерческого 

предложения не накладывает на стороны никаких обязательств до момента заключения договора. 

15.2.1.3. Ответственность за предоставленные данные несет участник. Предприятие вправе,               

но не обязано осуществлять проверку указанных в коммерческом предложении данных. 

15.2.1.4. По решению заместителя директора по финансово-экономическим вопросам 

Предприятия  также может проводится запрос предложений в электронной форме.   

 

15.2.2.  ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

15.2.2.1. Запрос предложений в электронной форме организует  и проводит Закупочная 

комиссия.   

15.2.2.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме, а также 

документация о запросе предложений в электронной форме, в том числе проект договора 

размещаются в единой информационной системе,  электронной площадке, а также                              

на официальном сайте ЗАТО Солнечный одновременно,  не менее чем за 7 дней до даты 

окончания подачи заявок  на участие в запросе предложений в электронной форме.  

15.2.2.3. Для проведения запроса предложений в электронной форме подразделение 

Предприятия, ответственное за заключение договора, подготавливает и передаёт в Закупочную 

комиссию следующую документацию:  

-  на поставку товаров: техническое задание;  

- на выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и оказание услуг,                  

а также приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации: техническое задание; 

- на выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией: 

техническое  задание, сметную документацию; 

- на выполнение проектных работ:  задание на проектирование, сметную документацию. 
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Необходимо предоставить обоснование расчетов начальной максимальной цены договора 

и, в случае наличия нескольких лотов, обоснование разбивки на лоты, а также порядок 

формирования ценового предложения, технические требования,  перечень потенциальных 

участников (не менее  трех организаций) с указанием ФИО руководителей юридических лиц, 

номеров факсов, юридических адресов, осуществляющих деятельность с момента регистрации             

не менее 2 лет и соответствующих требованиям к участникам запросов предложений                         

в электронной форме, установленных п. 15.2.4.9.настоящего Положения,  для направления 

приглашений к участию в запросе предложений в электронной форме. Закупочная комиссия 

вправе  дополнительно запросить у подразделений подтверждение (обоснование) наличия                             

у потенциальных участников  опыта поставок аналогичного товара, выполнение аналогичных 

работ (услуг). В случае наличия меньшего количества потенциальных участников, подразделение, 

ответственное за заключение договора составляет и направляет в Закупочную комиссию  справку - 

обоснование ограниченного круга поставщиков (исполнителей, подрядчиков). 

При необходимости разделения документации о запросе предложений в электронной 

форме на лоты  не допускается объединение в один лот товаров, работ, услуг, поставка 

(выполнение) которых требует специальных разрешений (свидетельств о допуске к работам, 

выдаваемых саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), 

лицензий, обязательной сертификации и т.д.) и товаров, работ, услуг, поставка (выполнение) 

которых  не требует таковых. 

Вся документация должна направляться в Закупочную комиссию в электронном виде                       

для возможности редактирования, а также со служебной запиской за подписью начальников 

подразделений, ответственных за заключение договора. При этом датой поступления 

документации в Закупочную комиссию является дата поступления  документации на бумажном 

носителе.  

15.2.2.4. Техническое задание, или технические требования (Приложения №№ 1-5) должны 

быть оформлены в соответствии с настоящим Положением, подписаны специалистом 

ответственным за их составление и утверждены начальниками подразделений, согласованы с 

главным инженером.  При этом,  в техническое задание (задание на проектирование) в 

обязательном порядке должны включаться сведения о наличии у участника свидетельства о 

допуске к работам, выдаваемого соответствующей саморегулируемой организацией, лицензий и 

т.д.  в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации,  

требования к опыту выполнения работ (оказания услуг, поставок товаров). В состав технического 

задания в обязательном порядке должна входить ведомость объемов работ.  

Обоснование расчетов начальной максимальной цены договора, а также порядок 

формирования ценового предложения должны быть согласованы с заместителем по финансово-

экономическим вопросам.  

Кроме того,  в случае необходимости указания в документации о запросе предложений                

в электронной форме дополнительных к указанным в п.п. 15.2.4.8., 15.2.4.9.  требований 

(например, наличие аттестованного персонала, наличие необходимого для исполнения договора 

оборудования, транспорта и т.д.) подразделение предоставляет перечень обязательных требований 

к участнику. 

15.2.2.5. Подразделение Предприятия, разработавшее техническое задание, задание                 

на проектирование или технические требования несет ответственность за их содержание. 

Закупочная комиссия осуществляет проверку технического задания, технических требований, 

заданий на проектирование  исключительно в части его оформления и требований к участникам 

запроса предложений в электронной форме. При этом Закупочная комиссия вправе осуществить 

полную проверку технического задания, задания на проектирование, технических требований в 

случае необходимости по решению председателя  Закупочной комиссии. 

15.2.2.6. Сметы должны быть оформлены в соответствии с действующим  

законодательством и подписаны специалистом составителем, начальником подразделения 

ответственного за заключение договора, с главным инженером (на предмет сверки объёмов работ 

проектной документации, сметной документации и техническому заданию), и заместителем 

директора по финансово-экономическим вопросам.  
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15.2.2.7. Документация, указанная  в п. 15.2.2.4. настоящего Положения,  должна 

представляться в Закупочную комиссию не позднее, чем за 30 календарных  до даты публикации 

извещения в единой информационной системе.   

15.2.2.8. Срок рассмотрения документации, указанной в п. 15.2.2.4. настоящего Положения,   

Закупочной комиссией составляет не более 7  рабочих дней с даты ее получения. Закупочная 

комиссия несет ответственность за полноту выдачи всех замечаний при первом рассмотрении, за 

исключением новых замечаний, появившихся при исправлении предыдущих. 

15.2.2.9. Срок повторного предоставления документации в Закупочную комиссию после 

исправления замечаний подразделениями составляет не более пяти  рабочих дней с даты 

получения документации подразделением замечаний.  

15.2.2.10.  Срок разработки документации о запросе предложений в электронной форме 

Закупочной комиссией с учетом ее согласования – не более 10  рабочих дней после устранения 

подразделениями всех замечаний. 

15.2.2.11. Закупочная комиссия подготавливает документацию о запросе предложений                    

в электронной форме в соответствии с примерной  формой документации о запросе предложений  

в электронной форме (Приложение № 17) и направляет ее на согласование в подразделения, 

ответственные за заключение договора. 

15.2.2.12. Срок согласования документации о запросе предложений в электронной форме 

начальниками подразделений, ответственных за заключение договора и начальниками 

заинтересованных подразделений Предприятия – не более 1 рабочего дня каждому согласующему.                

15.2.2.13. Документация о запросе предложений в электронной форме утверждается 

директором Предприятия,  согласовывается всеми членами закупочной комиссии.   

15.2.2.14. В документации о запросе предложений в электронной форме «Проект договора» 

составляется юрисконсультом и утверждается заместителем директора по финансово-

экономическим вопросам Предприятия. Проект договора может быть трех типов: 

1) участник обязан принять все условия договора,  

2) участник вправе оформить протокол разногласий, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации,  

3) участник вправе предложить встречный проект договора, с соблюдением при этом всех 

обязательных условий, прямо указанных в документации.   

15.2.2.15. Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме является 

неотъемлемой частью документации о запросе предложений в электронной форме.  

15.2.2.16. В извещении о проведении запроса предложений в электронной форме 

указываются  следующие сведения: 

* Способ закупки (запрос предложений в электронной форме); 

* Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона Предприятия, с указанием контактного лица; 

* Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг; 

* Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг; 

* Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

*Срок, место и порядок предоставления документации о запросе предложений                      

в электронной форме размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Предприятием                         

за предоставление документации, если такая плата установлена Предприятием, за исключением 

случаев предоставления документации в форме электронного документа; 

* Время, место и дата окончания подачи  заявок. 

* Место и дата рассмотрения заявок участников. 

* Место, время и дата проведения запроса предложений в электронной форме (назначается 

оператором электронной площадки). 

* Срок для заключения договора по результатам запроса предложений в электронной 

форме.  

* Сведения об обеспечении заявки. 

* Сведения об обеспечении исполнения договора. 

* Шаг запроса предложений в электронной форме.  



 92 

* Время ожидания ценового предложения в ходе запроса предложений в электронной 

форме. 

* Срок отказа Предприятия от проведения запроса предложений в электронной форме.  

15.2.2.17. В документации о запросе предложений в электронной форме должны 

содержаться следующие сведения: 

- Установленные Предприятием требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям Предприятия; 

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие                             

в запросе предложений в электронной форме; 

- Требования к описанию участниками запроса предложений в электронной форме 

поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования                   

к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

- Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота); 

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги; 

- Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов               

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных 

платежей); 

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие                            

в запросе предложений в электронной форме; 

- Требования к участникам запроса предложений в электронной форме и перечень 

документов, представляемых участниками запроса предложений в электронной форме                     

для подтверждения их соответствия установленным требованиям; 

- Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса 

предложений в электронной форме разъяснений положений документации о запросе предложений 

в электронной форме; 

-  Время, место и дата  рассмотрения предложений участников запроса предложений                  

в электронной форме и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в запросе 

предложений в электронной форме; 

- Время, место и дата  проведения запроса предложений в электронной форме и подведения 

итогов запроса предложений в электронной форме; 

- Порядок и сроки предоставления участником обеспечения заявки и возврата обеспечения 

заявки; 

- Порядок и сроки предоставления участником обеспечения договора и возврата 

обеспечения договора; 

- Срок и порядок подписания договора; 

- Шаг запроса предложений в электронной форме; 

- Иные сведения, в зависимости от предмета запроса предложений в электронной форме. 

15.2.2.18. Предприятием устанавливается  требование о внесении денежных средств                        

в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. Размер 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме составляет от 0,5 % 

до 5 % от начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и устанавливается документацией 

о запросе предложений в электронной форме по решению руководства Предприятия.  Требование 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в равной мере 

распространяется на всех участников и указывается в документации о запросе предложений в 

электронной форме. Указанный размер обеспечения заявки на участие  в запросе предложений в 

электронной форме может быть изменен по решению руководства Предприятия. Порядок и сроки  

внесения обеспечения заявки устанавливаются документацией о запросе предложений в 

электронной форме.  
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15.2.2.19. Каждый претендент на участие в запросе предложений в электронной форме 

вправе направить в адрес электронной площадки, на которой проводится запрос предложений               

в электронной форме,  запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений           

в электронной форме, но позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема заявок. 

В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной площадки 

направляет запрос Предприятию. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений 

считается день поступления от оператора электронной площадки запроса. Разъяснения положений 

документации направляются претенденту в течение двух рабочих  дней с момента получения 

запроса и размещаются в единой информационной системе, на электронной площадке  и на 

официальном сайте ЗАТО Солнечный  не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня 

предоставления указанных разъяснений. Запросы о разъяснении положений документации, 

поступившие позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока приема заявок, указанного 

в документации о запросе предложений в электронной форме, не рассматриваются.     

15.2.2.20. Изменения в документацию о запросе предложений в электронной форме могут 

быть внесены на основании обоснованных предложений подразделений Предприятия                     

по разрешению заместителя директора по финансово-экономическим вопросам не позднее, чем за 

два дня до окончания срока подачи заявок. Также предложения по внесению изменений в 

документацию  о запросе предложений в электронной форме может инициировать Закупочная 

комиссия Предложения от подразделений Предприятия об изменении документации о запросе 

предложений в электронной форме должны быть поданы в Закупочную комиссию не позднее, чем             

за 5 календарных дней до даты окончания подачи заявок в запросе предложений в электронной 

форме. Утверждаются и согласовываются в определенном настоящим Положением порядке  

документация о запросе предложений в электронной форме, в которую внесены изменения. При 

этом в документацию о запросе предложений в электронной форме, куда вноситься  изменения,  

делается пометка об этом  и указывается дата их утверждения. В случае если изменения касаются 

исключительно переноса срока подачи заявок, согласование и утверждение в порядке, 

определенном настоящим Положением не требуется, продление срока подачи заявок 

осуществляется на основании резолюции заместителя директора по финансово-экономическим 

вопросам.       

15.2.2.21. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию                  

о запросе предложений в электронной форме размещается в единой информационной системе                

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока 

подачи коммерческих предложений, таким образом, чтобы претенденты на участие в запросе 

предложений в электронной форме могли подать коммерческие предложения с учетом внесенных 

изменений. При этом общий срок подачи заявок может быть не изменен. Датой внесения 

изменений является дата утверждения измененной документации, при этом  в названии должно 

быть указано «изменения к». В случае, если изменения вносятся по инициативе Закупочной 

комиссии согласование вносимых изменений со подразделениями не требуется, за исключением 

изменений, вносимых в техническое задание (технические требования, задание  на 

проектирование). В случае внесения изменений Закупочной комиссией без согласования  с 

подразделением, Закупочная комиссия уведомляет подразделение  о внесенных изменениях в 

течение одного рабочего дня с момента внесения изменений. 

15.2.2.22. Протоколы закупочной комиссии Предприятия, составляемые в ходе запроса 

предложений в электронной форме, размещаются заказчиком в единой информационной системе                           

и электронной площадке в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня подписания 

таких протоколов.  

15.2.2.23.  Предприятие вправе отказаться от проведения запроса предложений в 

электронной форме не позднее, чем за три дня до даты его проведения, если иной срок не 

предусмотрен извещением о проведении запроса предложений в электронной форме. В этом 

случае Предприятие размещает извещение об отказе от проведения запроса предложений в 

электронной форме на электронной площадке, в единой информационной системе и на 

официальном сайте ЗАТО Солнечный в течение трех дней со дня принятия решения об отказе от 

проведения запроса предложений в электронной форме. Оператор электронной площадки в 

течение одного рабочего дня со дня размещения на электронной площадке извещения об отказе от 
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проведения запроса предложений в электронной форме прекращает блокирование операций по 

счету участника закупки для проведения операций по обеспечению участия в запросе 

предложений   в электронной форме в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие  в запросе предложений в электронной форме. 

 

15.2.3.   ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

15.2.3.1. Для участия в запросе предложений в электронной форме участник, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в запросе предложений                     

в электронной форме. Участие в запросе предложений в электронной форме возможно                      

при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в запросе предложений в электронной форме, денежных средств, в отношении которых   

не осуществлено блокирование операций по счету в размере, не менее чем размер обеспечения 

заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, предусмотренный документацией 

о запросе предложений в электронной форме. 

15.2.3.2. В случае участия в запросе предложений в электронной форме  нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих                      

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме (лота), такие участники 

обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника запроса предложений                     

в электронной форме  договором простого товарищества. Договор должен быть составлен 

отдельно на каждый  запрос предложений в электронной форме (лот). В договоре должно быть 

указано наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса предложений в электронной форме, в котором 

юридические лица (индивидуальные предприниматели, физические лица)  будут участвовать               

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме,  а также сведения                  

о юридических лицах  (индивидуальном предпринимателе, физическом лице), которой передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений                  

в электронной форме, в частности подписывать и подавать заявку на запрос предложений                    

в электронной форме, а также подписывать договор, заключаемый по результатам запроса 

предложений в электронной форме. Кроме того,  договор должен предусматривать солидарную 

ответственность участников запроса предложений в электронной форме перед Предприятием                  

по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам запроса предложений 

в электронной форме, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов             

и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора простого 

товарищества   и участия в процедуре запроса предложений в электронной форме от своего имени, 

юридические лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить               

к заявке на запрос предложений в электронной форме подтверждение его расторжения. В случае 

участия физических лиц (индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия печати)                   

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме договор простого 

товарищества и соглашения должны быть нотариально заверены.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями документации             

о запросе предложений в электронной форме, должны быть представлены на каждого участника, 

действующего на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме. 

15.2.3.3. Каждый участник вправе представить только одну заявку по запросу предложений 

в электронной форме (лоту). Заявки по запросу предложений в электронной форме нескольких 

юридических (физических) лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих 

на стороне одного участника закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат                 

все юридические лица (физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие               

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме. Все юридические 

(физические) лица, индивидуальные  предприниматели, выступающие на стороне одного 

участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, установленным 

требованиями документации о запросе предложений в электронной форме. При этом допускается 

наличие установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 
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полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений                    

в электронной форме. Кроме того, при установлении документацией требования о наличии 

свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми организациями в области 

строительства (проектирования), допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению 

работ (или иных разрешений, в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного 

участника запроса предложений в электронной форме, при соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений в электронной 

форме, имеется  функция по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

подрядным способом (подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком                 

или заказчиком на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений в электронной 

форме, заключен договор простого товарищества. 

15.2.3.4. Каждый претендент на участие в запросе предложений в электронной форме 

вправе направить в адрес электронной площадки, на которой проводится запрос предложений               

в электронной форме,  запрос о разъяснении положений документации о запросе предложений              

в электронной форме. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса оператор 

электронной площадки направляет запрос Предприятию. Разъяснения положений документации 

направляются претенденту в течение пяти  рабочих  дней с момента получения запроса                   

и размещаются в единой информационной системе, на электронной площадке  и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение двух дней со дня предоставления указанных 

разъяснений. Днем поступления запроса о предоставлении разъяснений считается день 

поступления от оператора электронной площадки запроса. Запросы о разъяснении положений 

документации, поступившие позднее, чем за пять  дней до окончания срока приема заявок, 

указанного в документации о запросе предложений в электронной форме, не рассматриваются.     

15.2.3.5. Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, поступившие             

по окончании срока приема заявок, указанного в документации о запросе предложений                        

в электронной форме, не рассматриваются.  

15.2.3.6.  Право подписывать заявки по запросу предложений в электронной форме имеет 

руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица                

в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной 

руководителем юридического  лица, индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него 

печати),  или нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель                                 

по доверенности, в состав заявки должна  входить доверенность (заверенная юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя 

печати). В случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав 

заявки  должна входить нотариально заверенная доверенность.  

15.2.3.7.  Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

15.2.3.8.  Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются в виде 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, в соответствии                    

с действующим законодательством РФ «Об электронной цифровой подписи».  

15.2.3.9.  Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме должна быть 

оформлена в строгом соответствии с требованиями документации о запросе предложений                       

в электронной форме.   

15.2.3.10.  Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента 

окончания подачи  заявок. Изменения и заявление об отзыве заявок оформляются в строгом 

соответствии с требованиями документации о запросе предложений в электронной форме. 
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15.2.3.11.  Каждый участник  вправе подать заявку на участие в запросе предложений                

в электронной форме в любой момент с момента размещения на электронной площадке извещения 

о проведении запроса предложений в электронной форме до предусмотренных документацией             

о запросе предложений в электронной форме даты и времени окончания срока подачи заявок               

на участие в запросе предложений в электронной форме. Поступление заявки, подписанной 

электронной цифровой подписью участника, является поручением о блокировании операций               

по счету такого участника, открытому для проведения операций по обеспечению участия                 

в запросе предложений в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме. В течение 1 часа               

с момента получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме оператор 

электронной площадки осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций 

по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме участника, подавшего 

такую заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме 

запроса предложений в электронной форме, направляемого участнику, подавшему заявку                  

на участие в запросе предложений в электронной форме, ее получение с указанием присвоенного 

ей порядкового номера. 

15.2.3.12.  В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку 

подавшему ее участнику закупки в случае: 

а) предоставления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме                    

не подписанной электронной цифровой подписью участника; 

б) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия                   

в запросе предложений в электронной форме, участника, подавшего заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие             

в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с настоящим порядком проведения закупки; 

в) подачи одним участником закупки 2 и более заявок на участие в запросе предложений             

в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки 

таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки                   

на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные в отношении данного лота; 

г) получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме после дня              

и времени окончания срока подачи заявок; 

д) получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме от участника 

закупки, нарушившего правила аккредитации, установленные на электронной площадке. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, об основаниях 

возврата с указанием положений настоящего порядка проведения закупки, которые были 

нарушены. 

В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в запросе предложений             

в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении 

указанной заявки блокирование операций по счету участника закупки, открытому для проведения 

операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме, в отношении 

денежных средств. 

15.2.3.13.  Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Предприятию заявку на участие в запросе предложений в электронной форме. 

15.2.3.14.  Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме, вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме 
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участника закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие                 

в запросе предложений в электронной форме. 

15.2.3.15.  Подача участником заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме является согласием такого участника на списание денежных средств, находящихся на его 

счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                  

в электронной форме, в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме. 

 

15.2.4.  ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

15.2.4.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

документации о запросе предложений в электронной форме: проверяет заявки на соответствие 

требованиям документации о запросе предложений в электронной форме к их оформлению,                 

на соответствие требованиям технического задания (технических требований к поставке),  а также 

проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, предусмотренным 

документацией о запросе предложений в электронной форме.  Предприятие вправе потребовать                   

от участников представления разъяснений положений представленных ими документов и заявок. 

При этом не допускается изменение участниками представленных ими  заявок.  

15.2.4.2. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссии   

принимается решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме                     

и о признании участника, подавшего заявку, допущенным к дальнейшему участию в запросе 

предложений в электронной форме,  или об отказе в допуске такого участника до участия                       

в запросе предложений в электронной форме.  

15.2.4.3. К участию в запросе предложений в электронной форме допускаются участники, 

по всем критериям и требованиям соответствующие документации о запросе предложений                    

в электронной форме. Заявки, не соответствующие указанным критериям и требованиям, 

отклоняются по основаниям, предусмотренным документацией о запросе предложений                         

в электронной форме. При этом не допускается предъявлять к участникам запроса предложений              

в электронной форме, а также к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о запросе предложений в электронной форме.  Требования, 

предъявляемые к участникам запроса предложений в электронной форме, к предметам закупки,              

а также к условиям исполнения договора, установленные Предприятием, применяются в равной 

степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. Закупочная комиссия Предприятия вправе признать несущественными 

отклонения от требований документации о запросе предложений в электронной форме только                        

в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других участников запроса предложений                    

в электронной форме и не могут повлиять на результат оценки заявок. 

15.2.4.5. Решение о допуске или не допуске участников к участию в запросе предложений  в 

электронной форме осуществляются  закупочной комиссией  в день рассмотрения заявок                 

на участие в запросе предложений в электронной форме,  указанный в извещении о проведении 

запроса предложений в электронной форме,  в отсутствие участников запроса предложений               

в электронной форме. Аудио- и видеозапись не ведутся. 

15.2.4.6. Протокол о допуске/не допуске участников к участию в запросе предложений               

в электронной форме  размещается  в единой информационной системе и электронной площадке                         

в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его подписания. В протоколе                            

о допуске/не допуске участников к участию в запросе предложений в электронной форме  

указываются основные условия запроса предложений в электронной форме,  а также перечень 

замечаний к заявке участника, в случае их наличия, или сведения об отсутствии замечаний                     

к заявке участника, решение закупочной комиссии  о допуске или не допуске участника                       

до участия в запросе предложений в электронной форме. 

15.2.4.7. К участию в запросе предложений в электронной форме  допускаются 

организации, соответствующие требованиям, установленным п. 15.2.4.9.настоящего Положения, 

документация которых соответствует требованиям п. 15.2.4.8. настоящего Положения.  

15.2.4.8. Требования к оформлению документации: 
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- Оформление заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в 

соответствии с требованиями документации о запросе предложений в электронной форме 

(предоставление всех требуемых документов, заверенных и составленных в соответствии                       

с требованиями документации о запросе предложений в электронной форме), 

- Соответствие заявки запроса предложений в электронной форме (в том числе 

соответствие ценовым, техническим и договорным требованиям), 

- Подтверждение полномочий должностных лиц, действующих от имени юридического 

лица (индивидуального предпринимателя), или документов, удостоверяющих личность (для 

физического лица), 

- Наличие свидетельств  о допуске к работам, выдаваемых саморегулируемыми 

организациями и  лицензий, необходимых для выполнения работ (оказания услуг) по договору               

в соответствии с требованиями законодательства РФ и документации о запросе предложений                 

в электронной форме. 

15.2.4.9. Требования к юридическому лицу  (индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу): 

- Наличие аккредитации  в соответствии с Регламентом пользования электронной торговой 

площадкой. 

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

- Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства  (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

- Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня   или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

- Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и срока оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) 

определяются в зависимости от предмета запроса предложений), 

-Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -для 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости от 

предмета запроса предложений в электронной форме). 

15.2.4.10. Основаниями отклонения заявок  на участие в запросе предложений                               

в электронной форме являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п. 15.2.4.7. настоящего Положения, 
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- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником запроса предложений в электронной форме, а также установления факта проведения            

в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании                       

его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления                                

его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                                 

об административных правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным 

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 по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня  или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для 

индивидуальных предпринимателей и физических  лиц).  При этом  Предприятие вправе 

отказаться от заключения договора с таким участником запроса предложений в электронной 

форме на любом этапе проведения процедуры запроса предложений  в электронной форме  до 

момента заключения договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный документацией о запросе предложений в электронной 

форме, либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная документацией о запросе предложений в электронной форме.  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям документации               

о запросе предложений в электронной форме  либо товар, работа, услуга, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, 

являющиеся предметом запроса предложений в электронной форме, не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской 

Федерации установлены такие требования. 

15.2.4.11.  Оператор электронной площадки в течение 1 дня обязан направить участникам 

запроса предложений в электронной форме уведомление о принятом решении  в отношении 

поданных  ими  заявок на участие в запросе предложений в электронной форме. 

15.2.4.12.  В течение 1 рабочего дня со дня размещения на электронной площадке 

протокола Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций 

по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной 

форме участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 

признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о запросе 

предложений в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

15.2.4.13.  В случае если на запрос предложений в электронной форме (лот) поступила 

заявка только одного участника, или в случае, если все заявки по запросу предложений                           

в электронной форме (лоту) отклонены кроме одной, запрос предложений в электронной форме 

признается несостоявшимся, закупочная комиссия Предприятия вправе принять решение                   

о заключении договора  с единственным участником запроса предложений в электронной форме 

по начальной (максимальной) цене договора  или о проведении запроса предложений                            

в электронной форме повторно. В случае заключения договора с единственным участником 

запроса предложений в электронной форме,  Предприятие вправе направить  единственному 

участнику предложение о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной 

(максимальной) цены договора. В случае согласия участника, договор заключается по 

согласованной сторонами цене.    

15.2.4.14. В случае если на запрос предложений в электронной форме (лот) не подано                

ни одной заявки или заявки всех участников отклонены закупочная комиссия Предприятия 

принимает решение о признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся                

и проведении повторных процедур закупок, либо заключении договора с единственным 
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поставщиком (исполнителем, подрядчиком).  

15.2.4.15. В случае если закупочной комиссией Предприятия принято решение                        

о заключении договора с единственным участником, Заказчик в течение 5 рабочих  дней               

со дня принятия решения о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией            

о запросе предложений в электронной форме, направляет оператору электронной площадки 

проект договора, прилагаемого к документации о запросе предложений в электронной форме,              

без подписи договора Предприятием.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Предприятия, единственному  участнику запроса предложений в 

электронной форме, с которым заключается договор. Договор заключается путем подписания 

уполномоченными лицами договора в бумажном виде, подписание договора в электронной форме 

не допускается. 

Участник обязан составить спецификацию (приложение к договору) с указанием общей 

цены договора и цены за единицу товара, подписать договор  и направить  в адрес Предприятия                  

не позднее 2 рабочих дней со дня получения участником запроса предложений в электронной 

форме, с которым заключается договор, проекта договора. Если при заполнении спецификации 

невозможно будет выйти на предложенную победителем цену договора, то предложенную цену 

договора допускается изменить в сторону уменьшения цены договора. Участник запроса 

предложений в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора.  

Договор и приложения к нему должны быть подписаны участником в соответствии                      

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью документации о запросе предложений             

в электронной форме.  Своим участием в процедуре запроса предложений в электронной форме  

участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора участником            

в одностороннем порядке не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому              

по результатам запроса предложений в электронной форме, а также встречные проекты договоров, 

не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена 

документацией о запросе предложений в электронной форме (в указанном случае протокол 

разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе документации              

о запросе предложений в электронной форме).  Не считается изменением договора исправление 

опечаток, заполнение пробелов проекта договора, указание одной из предусмотренных на выбор 

формулировок какого-либо пункта проекта договора.  Участник,  направивший протокол 

разногласий к договору, или встречный проект договора считается уклонившимся от заключения 

договора.  

15.2.4.16. В случае если единственный участник  запроса предложений в электронной 

форме в указанный срок,  не представил Предприятию подписанный договор со всеми 

приложениями к нему, а также обеспечение исполнения договора в случае, если Предприятием 

было установлено требование обеспечения исполнения договора, участник запроса предложений в 

электронной форме, признается уклонившимся от заключения договора. 

15.2.4.17. В случае если  участник запроса предложений в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Предприятие вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением  от заключения договора, при этом участник запроса предложений в электронной 

форме утрачивает обеспечение заявки. Оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе 

предложений    в электронной форме участника в отношении денежных средств, заблокированных 

для обеспечения участия в этом запросе предложений в электронной форме, перечисляет данные 

денежные средства Предприятию, а также списывает со счета такого участника денежные 

средства в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме в размере, 

определенном условиями функционирования электронной площадки.  

15.2.4.18. Участник вправе обжаловать в административном или  судебном порядке 

действия (бездействия) Предприятия при проведении запроса предложений в электронной форме.   

При этом в целях оперативного решения вопросов связанных с проведением запроса предложений                  

в электронной форме рекомендуется соблюдение досудебного  порядка разрешения споров. 
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Участник направляет  в адрес  Предприятия мотивированную жалобу в любое время проведения 

закупки, но не позднее чем через десять дней со дня размещения в единой информационной 

системе  протокола подведения итогов  запроса предложений в электронной форме. Условия              

и положения запроса предложений в электронной форме могут быть обжалованы в установленном 

настоящим пунктом порядке  до окончания срока подачи запроса  на разъяснения положений 

запроса предложений в электронной форме. Жалобы по проведению процедур закупок 

рассматриваются директором Предприятия. По решению  директора Предприятия процедура 

открытого аукциона может быть приостановлена до рассмотрения жалобы.  По результатам 

рассмотрения жалобы  директор  Предприятия имеет право: 

1) отказать в удовлетворении жалобы, признав ее необоснованной; 

2) удовлетворить жалобу полностью или частично,  приняв решение о пересмотре 

обжалуемых решений или об отмене процедуры запроса предложений в электронной форме                    

и проведении повторной процедуры запроса предложений в электронной форме, за исключением 

случаев, когда следствием приостановки процедуры может явиться угроза безопасности                      

и бесперебойности перевозок пассажиров.  

Ответ на жалобу  направляется по адресу, указанному в жалобе участником.   

 

15.2.5.  ПРОЦЕДУРА  ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  

15.2.5.1.  В запросе предложений в электронной форме могут участвовать только 

допущенные до участия в запросе предложений в электронной форме участники.  

15.2.5.2.  Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной площадке в 

день, указанный в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.  

15.2.5.3. Запрос предложений в электронной форме проводится путем снижения общей 

начальной (максимальной) цены товара  (лота)  и начальной (максимальной) цены единицы 

товара, за исключением случая, установленного пунктом 15.1.5.16.  настоящего Положения. 

15.2.5.4. «Шаг запроса предложений в электронной форме» составляет от 0,5% до 5%  

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и определяется документацией о запросе 

предложений в электронной форме.  

15.2.5.5. При проведении запроса предложений в электронной форме участники запроса 

предложений в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене договора на  «шаг запроса предложений             

в электронной форме». 

15.2.5.6. При проведении запроса предложений в электронной форме любой участник 

запроса предложений в электронной форме также вправе подать предложение о цене договора 

независимо от «шага запроса предложений в электронной форме» при условии соблюдения 

требований, предусмотренных пунктом 15.2.5.7.  настоящего Положения. 

15.2.5.7.  При проведении запроса предложений в электронной форме участники запроса 

предложений в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих 

требований: 

а) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение            

о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые 

поданы таким участником запроса предложений в электронной форме ранее, а также предложение 

о цене договора, равное нулю; 

б) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение           

о цене договора  сниженное более, чем на «шаг запроса предложений в электронной форме»; 

в) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение          

о цене договора ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если 

такое предложение о цене договора подано этим же участником запроса предложений                       

в электронной форме. 

15.2.5.8. От начала проведения запроса предложений в электронной форме на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны                     

в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 
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оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора в соответствии с пунктом  

15.2.5.9.  настоящего Положения. 

15.2.5.9. Процедура проведения запроса предложений в электронной форме и время приема 

предложений участников запроса предложений в электронной форме о цене договора 

устанавливается регламентом электронной торговой площадки. Например. Процедура проведения 

запроса предложений в электронной форме и время приема предложений участников запроса 

предложений в электронной форме о цене договора, составляющее 10  минут от начала 

проведения запроса предложений в электронной форме до истечения срока подачи предложений           

о цене договора, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. 

Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора                  

не поступило, запрос предложений в электронной форме автоматически, при помощи 

программных и технических средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

15.2.5.10. В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктом 15.2.5.9.  

настоящего Положения запроса предложений в электронной форме любой участник запроса 

предложений в электронной форме с целью получения второго, третьего и т.д. места вправе 

подать предложение о цене договора независимо от «шага запроса предложений в электронной 

форме», с учетом требований, предусмотренных подпунктами  «а» и «в» 15.2.5.7.  настоящего 

Положения. 

15.2.5.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении запроса 

предложений в электронной форме конфиденциальность данных об участниках запроса 

предложений в электронной форме. 

15.2.5.12.  Во время проведения запроса предложений в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, 

если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 15.2.5.5.  настоящего 

Положения. 

15.2.5.13. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора  по 

основаниям, не предусмотренным пунктом 15.2.5.12.  настоящего Положения, не допускается. 

15.2.5.14. В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной 

другим участником запроса предложений в электронной форме, лучшим признается предложение 

о цене договора, поступившее ранее других предложений. 

15.2.5.15. Предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее 

наиболее низкую общую цену товара (лота) и наиболее низкую цену единицы товара, за 

исключением случая, установленного пунктом 15.2.5.16.  настоящего Положения. 

15.2.5.16. В случае если при проведении запроса предложений в электронной форме цена 

договора снижена до нуля, проводится запрос предложений в электронной форме на право 

заключить договор. В этом случае победителем признается участник, предложивший наибольшую 

цену за право заключить договор, запрос предложений в электронной форме в данном случае, 

проводится путем повышения цены договора на величину в пределах «шага запроса предложений 

в электронной форме».   

15.2.5.17. Протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение часа  после окончания 

запроса предложений в электронной форме. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания запроса предложений в электронной форме, начальная 

(максимальная) цена договора,  все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками запроса предложений в электронной форме и ранжированные по мере убывания              

(в случае, предусмотренном пунктом 15.2.5.16.  настоящего Положения,  по мере возрастания)          

с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в запросе предложений                    

в электронной форме, которые поданы участниками запроса предложений в электронной форме, 

сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления 

данных предложений. Порядок ранжирования устанавливает оператор электронной площадки.  

15.2.5.18.  В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

проведения запроса предложений в электронной форме Предприятие получает возможность 

ознакомиться с указанным  протоколом.  

15.2.5.19. В течение четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола 
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проведения  запроса предложений в электронной форме закупочная комиссия Предприятия 

оформляет протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме, который 

подписывается всеми присутствующими на заседании членами комиссии. Протокол должен 

содержать сведения о порядковых номерах 5 заявок на участие в запросе предложений                    

в электронной форме, которые ранжированы в соответствии с настоящим Положением                      

и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным 

документацией о запросе предложений в электронной форме.  

Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме размещается 

Предприятием в единой информационной системе  в электронном виде и электронной площадке             

не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

15.2.5.20. В случае если в течение 10 минут после начала проведения запроса предложений 

в электронной форме ни один из участников запроса предложений в электронной форме не подал 

предложение о цене договора в соответствии с пунктом 15.2.5.4.  настоящего Положения, запрос 

предложений признается несостоявшимся. В течение часа  после окончания указанного времени 

оператор электронной площадки размещает на электронной площадке протокол о признании 

запроса предложений в электронной форме несостоявшимся и направляет его Предприятию. В 

этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания 

запроса предложений в электронной форме, начальная (максимальная) цена договора. 

15.2.5.21. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

запроса предложений в электронной форме, надежность функционирования программных                    

и технических средств, используемых для проведения запроса предложений в электронной форме, 

равный доступ участников запроса предложений к участию в нем, а также выполнение действий, 

предусмотренных пунктом 15.2.5. настоящего Положения, независимо от времени окончания 

запроса предложений в электронной форме. 

15.2.5.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                    

в электронной форме участника запроса предложений в электронной форме, который не принял 

участие в запросе предложений в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в течение 1 рабочего 

дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения запроса предложений 

в электронной форме. 

 

15.2.6.  ПОРЯДОК ВЫБОРА ПОБЕДИТЕЛЯ И  ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
15.2.6.1. Участник запроса предложений в электронной форме, который предложил 

наиболее низкую цену договора и заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 

которого соответствует требованиям документации о запросе предложений в электронной форме, 

признается победителем запроса предложений в электронной форме. В случае, предусмотренном 

пунктом 15.2.5.16.  настоящего Положения, победителем запроса предложений в электронной 

форме признается участник запроса предложений в электронной форме, который предложил 

наиболее высокую цену договора и заявка на участие в запросе предложений в электронной 

форме, в электронной форме которого соответствует требованиям документации о запросе 

предложений в электронной форме. 

15.2.6.2. Предприятие в течение 5 рабочих  дней со дня размещения в единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов запроса 

предложений в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, 

прилагаемого к документации о запросе предложений в электронной форме,  без подписи 

договора Предприятием.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Предприятия, победителю  запроса предложений в электронной форме. 

Договор заключается путем подписания уполномоченными лицами договора в бумажном виде, 

подписание договора в электронной форме не допускается. 
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Договор должен быть заключен в установленные документацией  о запросе предложений           

в электронной форме сроки. Победитель обязан составить спецификацию (приложение                         

к договору) с учетом предложенной им цены договора (с указанием общей цены договора и цены 

за единицу продукции), подписать договор  и направить  в адрес Предприятия не позднее 2 

рабочих дней со дня получения победителем запроса предложений в электронной форме проекта 

договора. Если при заполнении спецификации невозможно будет выйти на предложенную 

победителем цену договора, то предложенную цену договора допускается изменить в пределах 

одного рубля.  Победитель запроса предложений в электронной форме не вправе отказаться от 

заключения договора.  

В случае если победитель запроса предложений в электронной форме в указанный срок,           

не представил Предприятию подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Предприятием было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений в электронной форме 

признается уклонившимся от заключения договора. 

Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  (участником, 

занявшем второе место, в случае, предусмотренным п. 15.2.6.3. настоящего Положения)                        

в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью документации о запросе 

предложений в электронной форме.  Своим участием в процедуре запроса предложений                       

в электронной форме участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий 

договора победителем  (участником, занявшем второе место, в случае, предусмотренным                   

п. 15.2.6.3. настоящего Положения) в одностороннем порядке не допускается. Протоколы 

разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса предложений в электронной 

форме, а также встречные проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда 

такая возможность прямо предусмотрена документацией о запросе предложений в электронной 

форме (в указанном случае протокол разногласий или встречный проект договора должен быть 

представлен в составе документации о запросе предложений в электронной форме). Победитель  

(участником, занявшем второе место, в случае, предусмотренным п. 15.2.6.3. настоящего 

Положения),  направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора 

считается уклонившемся от заключения договора.  

15.2.6.3. В случае если победитель запроса предложений в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Предприятие вправе обратиться в суд с иском о 

понуждении победителя запроса предложений в электронной форме заключить договор, а также о 

возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при этом победитель 

утрачивает обеспечение заявки.  Предприятие вправе заключить договор с участником запроса 

предложений  в электронной форме, заявке на участие которого присвоен второй номер. При этом 

заключение договора для участника запроса предложений в электронной форме, заявке на участие 

которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения  участника запроса 

предложений в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 

договора Предприятие вправе обратиться в суд с иском о понуждении такого участника заключить 

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при 

этом участник запроса предложений в электронной форме, в заявке на участие, в запросе 

предложений в электронной форме которого присвоен второй номер, утрачивает обеспечение 

заявки. В случае уклонения победителя запроса предложений в электронной форме или участника, 

заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен второй номер, 

от заключения договора Предприятие в течение одного рабочего дня уведомляет оператора 

электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе 

предложений в электронной форме такого участника запроса предложений в электронной форме            

в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом запросе 

предложений в электронной форме, перечисляет данные денежные средства Предприятию, а 

также списывает со счета такого участника запроса предложений в электронной форме денежные 

средства в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме в размере, 

определенном условиями функционирования электронной площадки.  
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15.2.6.4. В случае если победитель запроса предложений в электронной форме или 

участник запроса предложений в электронной форме, заявке на участие в запросе предложений             

в электронной форме которого присвоен второй номер, не могут исполнить заказ, Предприятие 

вправе заключить договор с участниками запроса предложений в электронной форме, заявкам на 

участие в запросе предложений в электронной форме которых присвоены следующие порядковые 

номера в порядке возрастания, при этом такие участники закупки не вправе отказаться  от 

заключения договора. 

15.2.6.5. В течение 2 рабочих дней со дня заключения договора Предприятие уведомляет                 

о заключении договора оператора электронной площадки, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении договора оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в запросе предложений в электронной форме всех участников запроса предложений                

в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия 

в запросе предложений в электронной форме. При этом оператор электронной площадки 

списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                

в электронной форме участника запроса предложений в электронной форме, с которым заключен 

договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком запросе предложений                          

в электронной форме в размере, определенном условиями функционирования электронной 

площадки. 

15.2.6.6. В случае установления документацией о запросе предложений в электронной 

форме требования о наличии обеспечения исполнения договора, победитель (единственный 

участник, в случае, предусмотренном п. 15.2.4.13.  настоящего положения, участник, занявший 

второе место, в случае, предусмотренном п. 15.2.6.3. настоящего Положения) обязан внести 

обеспечение договора в размере, порядке и в сроки, установленные документацией о запросе 

предложений в электронной форме. В случае если Предприятием установлено требование 

обеспечения исполнения договора, договор заключается только после предоставления участником 

запроса предложений в электронной форме, с которым заключается договор, перечисления                 

на расчетный счет Предприятия денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном документацией о запросе предложений в электронной форме или, в случае 

обеспечения исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком 

или иной кредитной организацией, безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение 

десяти рабочих дней с момента заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора 

из указанных в настоящей части способов определяется таким участником запроса предложений             

в электронной форме самостоятельно. Если победителем или участником запроса предложений            

в электронной форме, с которыми заключается договор, является бюджетное учреждение                      

и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, предоставление 

обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления документацией 

требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать возможность 

одностороннего отказа Предприятия от исполнения договора в случае непредставления 

безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса исключительно после ее 

предоставления. 

15.2.6.7. В случае, если участником  запроса предложений в электронной форме, с которым 

заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  

денежных средств на расчетный счет Предприятия, факт внесения участником обеспечения 

исполнения договора подтверждается платежным поручением, на основании которого 

произведено перечисление средств обеспечения,  с отметкой банка о принятии платежного 

документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого Предприятию оригинала 

(копии) платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны 

соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании 

которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет 

Предприятия. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое 

назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  в запросе 

предложений   с указанием точного наименования предмета запроса предложений в электронной 

форме   в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику 
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путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме 

«Техническое предложение». В случае отсутствия в форме «Техническое предложение» 

банковского счета участника обеспечение договора возвращается на счет, указанный в документе, 

подтверждающем внесение обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора  

возвращается участнику в течение десяти банковских дней с момента подписания Предприятием и 

участником  документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по 

договору. В случае неисполнения участником своих обязательств по договору, обеспечение 

исполнения договора такому участнику не возвращается. 

15.2.6.8. В случае не предоставления победителем (участником) запроса предложений                

в электронной форме обеспечения исполнения договора в сроки, установленные документацией              

о запросе предложений в электронной форме участник считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

 15.2.6.9. В случаях, уклонения победителя (единственного участника, участника, 

занявшего  второе место) от заключения договора Предприятием составляется соответствующий  

акт в двух экземплярах.  

15.2.6.10. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Предприятие оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на 

условиях договора.  

15.2.6.11. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора, а также объемов и цены                       

по договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

 15.2.6.12. Закупочная комиссия Предприятия принимает решение об изменении 

следующих условий исполнения договора:  

 - объемов работ, услуг, поставок и т.д. (за исключением объемов по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также объемов, изменение которых прямо предусмотрено                         

без рассмотрения закупочной комиссии Предприятия аукционной документацией), 

 - сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

 -стоимости по договорам (за исключением индексации, порядок которой прямо 

предусмотрен  документацией о запросе предложений в электронной форме, приблизительной 

стоимости по договорам, выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  

объемов, в случае, если документацией о запросе предложений в электронной форме прямо 

предусмотрена возможность изменения объемов без рассмотрения закупочной комиссии 

Предприятия),   

 - условий договора, прямо не предусмотренных документацией о запросе предложений             

в электронной форме по всем видам договоров,  

 - индексации по договорам, заключаемым  несколькими подразделениями по результатам 

одного запроса предложений в электронной форме, 

 - о расторжении договора.   

15.2.6.13. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам запроса 

предложений в электронной форме на определенный объем, возможно, но при условии, что общие 

объем и стоимость  договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае                 

не учитывается).  

15.2.6.14. Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки  и 

т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  по 

договорам, заключенным по результатам запроса предложений в электронной форме, подлежит 

согласованию с заместителем директора по финансово-экономическим вопросам.  

 15.2.6.15. Объем и  стоимость  договора, выполняемого   по заявкам Предприятия, могут 

быть изменены по дополнительному соглашению сторон в случае  изменения общей 

приблизительной стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии Предприятия, 

не более  чем на 10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация указанного вида 
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договора возможна по решению председателя Закупочной комиссии, но при условии, что общая  

приблизительная  стоимость договора увеличится не более чем на 10 %. 

 15.2.6.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе 

закупочной комиссии Предприятия, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО 

Солнечный  размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий. 

подразделения, ответственные за заключение договора, обязаны уведомлять Закупочную 

комиссию о заключении дополнительных соглашений в течение двух рабочих дней с момента их 

заключения.  

 15.2.6.17. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения 

на рассмотрение закупочной комиссии подразделение, ответственное за заключение договора, в 

срок не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение  комиссии обязано 

представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения дополнительного 

соглашения с подробным описанием сути и содержания предлагаемых изменений, 

подтвержденное документально согласие контрагента на заключение данного дополнительного 

соглашения, проект дополнительного соглашения. 

 15.2.6.18.  В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов           

или сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате 

действий которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо 

указывать, что дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или иной 

необходимостью с указанием причин этой необходимости.  

 

 Глава 3.    ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАКУПКИ 

         16. ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЯ  И УТВЕРЖДЕНИЯ 

ПЛАНА ЗАКУПКИ.  

16.1. Планирование закупок осуществляется исходя из оценки потребностей Предприятия в 

товарах, работах, услугах. Планирование закупок товаров, работ, услуг Предприятия  проводится в 

соответствии с внутренними документами Заказчика путем составления плана закупок на 

календарный год и его размещения в единой информационной системе и на официальном сайте 

ЗАТО Солнечный. План закупок Предприятия является основанием для осуществления закупок. 

Предприятия размещает в единой информационной системе план закупки на один год. 

План подлежит размещению в единой информационной системе в сроки, установленные 

постановлением Правительства РФ. План закупки может быть составлен на срок до трех лет на 

основании указания  директора Предприятия.  

16.2. План закупок товаров, работ, услуг на очередной календарный год формируется 

Предприятием на основании заявок его структурных подразделений. План закупок утверждается 

приказом Директора Предприятия. 

План закупки  составляется по форме установленной Правительством РФ, имеет 

помесячную разбивку и предусматривает возможность корректировки. Внесение изменений в 

план закупки утверждается приказом Директора Предприятия на основании служебной записки 

руководителя структурного подразделения, в интересах которого осуществляется закупка. 

Изменения вступают в силу с даты, установленной в приказе о внесении изменений.  

16.3. В план закупок входят план проведения закупок способом  торгов (открытых 

аукционов и аукционов, проводимых в электронной форме,  план закупки способом запроса 

предложений, запросов предложений в электронной форме, запроса котировок), а также план 

проведения закупок у единственного поставщика. В плане закупки  не отражаются следующие 

сведения о закупках: 

-  товаров, работ, услуг, составляющие государственную тайну, при условии, что такие 

сведения содержатся в извещении о закупке или в проекте договора, сведения о закупке,                      

по которым принято решение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью              

16 статьи 4 Федерального закона от 18 июля 2011 г. ФЗ№  223-Ф3 «О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц», 

- в случае, если стоимость  товаров, работ, услуг не превышает 100 000,00 рублей. 
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16.4. Подразделения Предприятия, ответственные за заключение договоров, Бухгалтерия, 

Главный инженер и Закупочная комиссия не позднее 10 декабря текущего года формирует план 

закупки на следующий год по форме, установленной Правительством РФ. Указанный план  

подлежит  размещению в единой информационной системе в срок не позднее пятнадцати 

календарных дней с момента его утверждения и при этом не позднее 31 декабря текущего 

календарного года. План закупки, размещаемый  в единой информационной системе утверждается 

директором Предприятия (либо лицо его замещающее, на время его отсутствия). 

16.5. Подразделения Предприятия в срок не позднее 30 сентября текущего года обязаны 

предоставить в Закупочную комиссию заявки, по утвержденной форме Предприятия в пределах 

утвержденных лимитов денежных средств на приобретение материальных ресурсов. 

16.6. Подразделения Предприятия в срок не позднее 10 октября текущего года обязаны 

предоставить в Закупочную комиссию сведения по проведению подрядных работ, оказании услуг              

на следующий календарный год с целью внесения в план закупки. 

 

17. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАНОВОЙ СТОИМОСТИ ЗАКУПКИ И 

НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) СТОИМОСТИ ДОГОВОРА. 

17.1. Плановая цена закупки товаров, работ, услуг – начальная ориентировочная цена 

закупки, рассчитанная в процессе определения потребности в товарах, работах, услугах на момент 

составления плана закупок. 

Способы определения плановой цены закупки: 

на приобретение товарно-материальных ценностей (оборудования) 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид услуг.                  

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                    

в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

услуг согласно последнему договору и иные источники информации 

на приобретение услуг 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид услуг.                 

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                   

в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

услуг согласно последнему договору и иные источники информации; 

на приобретение работ 

- сметная документация (в случае наличия сметных расценок и возможности составления 

смет); 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид работ.                 

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                    

в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

работ согласно последнему договору и иные источники информации; 

 Плановая цена закупок товаров, работ, услуг не должна превышать бюджет, 

предусмотренный годовым финансовым планом. 

17.2. Начальная (максимальная) цена договора на закупку товаров, работ, услуг – 

лимит финансирования, определенный на момент проведения процедур закупок. 

Способы определения начальной (максимальной) цены договора: 

на приобретение товарно - материальных ценностей (оборудования, товара, продукции               

и т.д.) 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид работ.                   

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                  
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в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

работ согласно последнему договору и иные источники информации; 

В случае, если получено коммерческое предложение только от одной организации,                   

то данное коммерческое предложение и будет определять начальную (максимальную) цену 

договора. 

на приобретение услуг 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид работ.                

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                 

в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

работ согласно последнему договору и иные источники информации 

В случае, если получено коммерческое предложение только от одной организации,                   

то данное коммерческое предложение и будет определять начальную (максимальную) цену 

договора. 

на приобретение (выполнение) работ 

- сметная документация (в случае наличия сметных расценок и возможности составления 

смет); 

- последняя цена закупки (или будущая цена) с учетом коэффициента инфляции 

актуального на период определения цены закупки, анализ текущих цен на данный вид работ.                 

В анализе должно быть не менее 3-х организаций, при этом могут быть использованы разные 

источники информации, коммерческие предложения, распечатки из сети «Интернет» и т.п.,                  

в качестве цены в данном случае берется среднеарифметическая величина, а также стоимость 

работ согласно последнему договору и иные источники информации; 

-в случае, когда составление смет возможно только на часть работ, используется 

смешанный способ определения начальной (максимальной) цены договора, а именно: 

- на часть работ (при наличие сметных расценок) составляется смета, 

- на остальную часть работ запрашиваются коммерческие предложения. 

В случае, если получено коммерческое предложение только от одной организации,                  

то данное коммерческое предложение и будет определять начальную (максимальную) цену 

договора. 

Ценовое предложение Участников процедур закупок не должно превышать начальную 

(максимальную) цену договора на закупку товаров, работ, услуг. 

 Сметный лимит – объем денежных средств (стоимость работ), установленный сметной 

документацией, согласованной с главным инженером, заместителем директора по финансово-

экономическим вопросам, плановым  отделом Предприятия. 

Начальная (максимальная) цена договора может быть установлена документацией                          

о закупке ниже сметного лимита. Участник процедуры закупки в этом случае обязан применить 

понижающий коэффициент к прилагаемой к документации о закупке смете таким образом, чтобы 

предлагаемая им стоимость договора по смете была не выше начальной (максимальной) цены 

договора. 

 

 18. ПОРЯДОК И СРОКИ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЛАН ЗАКУПКИ  

18.1. План  закупки, размещенный в единой информационной системе, предусматривает 

возможность корректировки.  Информация о внесении изменений в план закупки размещается                 

в единой информационной системе в течение десяти календарных дней с даты утверждения 

изменений.  

18.2.  Корректировка плана закупки может осуществляться в том числе в случае: 

а) изменения потребности в товарах (работах, услугах, прав на объекты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации), в том числе сроков их приобретения, способа 

осуществления закупки и срока исполнения договора; 

б) изменения более чем на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению товаров 

(работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), 

выявленного в результате подготовки к процедуре проведения конкретной закупки, вследствие 
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чего невозможно осуществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных 

средств, предусмотренным планом закупки; 

18.3.  В случае если закупка товаров (работ, услуг, прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации) осуществляется путем проведения конкурса                    

или аукциона, внесение изменений в план закупки осуществляется в срок не позднее размещения  

в единой информационной системе извещения о закупке, документации о закупке или вносимых   

в них изменений.  

18.4. В случае проведения процедур запрос предложений, запрос предложений                             

в электронной форме, запрос котировок и закупки у единственного поставщика, в план закупки  

могут  быть внесены изменения до проведения процедур закупок и по факту проведения процедур 

закупок по окончании месяца, в случае необходимости проведения срочных закупок.  

18.5. При изменении менее чем  на 10 процентов стоимости планируемых к приобретению 

товаров (работ, услуг) корректировка плана закупки не требуется.  

18.6. Ответственным за внесение изменений в план закупки, размещенный                                  

в единой информационной системе, является Закупочная комиссия. 

18.7. Закупочная комиссия вносит изменения в план закупки на основании сведений, 

предоставляемых подразделениями Предприятия. 

18.8. В  случае изменения сроков проведения процедур запросов предложений, запросов 

предложений в электронной форме, запросов котировок, закупок у единственного поставщика 

подразделения Предприятия обязаны сообщать об этом в Закупочную комиссию не позднее 02 

числа  месяца, следующего за отчетным. Закупочная комиссия осуществляет корректировку 

общего плана закупки в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, по итогам 

проведенных процедур за месяц и размещает в единой информационной системе информацию о 

внесении изменений в план в течение десяти календарных дней с даты утверждения изменений.  

18.10.   В случае если закупка осуществляется путем проведения конкурса или аукциона, 

подразделения Предприятия  обязаны сообщать в Закупочную комиссию о необходимости 

внесения  изменений  не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о внесении  

изменений  и до момента опубликования извещения и документации (изменений к извещению и 

документации).  

      

Неотъемлемыми частями настоящего положения являются: 

-Приложение № 1 - Техническое задание на выполнение подрядных  работ, не требующих 

разработки проектно-сметной документации. 

-Приложение № 2- Техническое задание на выполнение подрядных  работ  в соответствии с 

разработанной проектно-сметной документацией. 

-Приложение № 3- Задание на проектирование. 

-Приложение № 4- Технические требования на поставку товара для обеспечения нужд  МП 

ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

-Приложение № 5- Техническое задание на оказание услуг. 

-Приложение № 6- Извещение о проведении запроса предложений. 

-Приложение № 7- Коммерческое предложение.  

-Приложение № 8- Документация о запросе предложений. 

-Приложение№8(а)- Балльная методика  оценки и сопоставления коммерческих 

предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

-Приложение№9- Журнал исходящих документов запроса предложений, запроса 

котировок, открытого конкурса, открытого аукциона. 

-Приложение №9(а) - Журнал регистрации заявок запроса предложений, запроса котировок, 

открытого конкурса, открытого аукциона. 

-Приложение№9(б)-Журнал входящих документов запроса предложений, запроса 

котировок, открытого конкурса, открытого аукциона. 

-Приложение №10- Протокол  о намерениях. 

-Приложение №11- Конкурсная документация. 
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-Приложение №11 (а) – Балльная методика  оценки и сопоставления коммерческих 

предложений на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. 

-Приложение №12-Аукционная документация. 

-Приложение №13-Справка- обоснование заключения договора с единственным 

поставщиком. 

-Приложение №14- Форма извещения о закупке у единственного поставщика. 

-Приложение №15- Аукционная документация для проведения электронного  аукциона. 

-Приложение №16- Извещение о проведении запроса котировок. Документация о закупке 

путем проведения запроса котировок. 

-Приложение №17- Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме. 

Документация проведения запроса предложений в электронной форме. 
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Приложение № 1 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

    

Техническое задание 

на выполнение подрядных  работ, не требующих разработки проектно-сметной 

документации. 
       

I. Общие положения 
Основанием для составления сметной документации, выполнения работ, не требующих 

разработки проектно-сметной документации (реконструкция, модернизация, капитальный                      

и текущий ремонт,  оснащение оборудованием, демонтаж оборудования, пусконаладочные работы 

и т.д.) служат Технические задания, оформленные в соответствии с настоящими требованиями. 

II. Содержание технического задания 

Техническое задание должно включать в себя следующие обязательные разделы: 

1. Общие сведения 

2. Требования к выполнению работы 

3. Состав и содержание работы 

4. Порядок контроля и приемки 

5. Состав документации. 

 

Раздел 1 «Общие сведения»  

Раздел должен включать: 

 предмет выполнения работ; 

 перечень документов, на основании которых проводятся работы (нормативные 

документы, акты обследований, предписания надзорных органов, указания и приказы 

Предприятия  и т. п.); 

 цель работы (обоснование необходимости проведения реконструкции,  

модернизации и т. п.); 

 источник финансирования; 

 вид работ (капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция и т. п.); 

 характеристика объекта производства работ (адрес, место расположения, высотность здания, 

высота помещений и другие сведения, дающие четкое представление об объекте производства работ, 

необходимые для составления сметы) и технологического процесса (применение подъемников, лесов и т.д.); 

 плановые сроки начала и окончания работ. 

 Время проведения работ 

Раздел 2 «Требования к выполнению работы»  
Раздел должен включать сведения, достаточные для составления сметы и приемки 

выполненных работ заказчиком, в том числе: 

                                                                                       Согласовано:  

                                                                                                                                                                               

Главный инженер Предприятия 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 

                                                       

                                                   Согласовано:  
                                                                                        Заместитель директора  

                                                                                         по финансово-экономическим 

вопросам Предприятия 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 
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1. Особые требования (эскизы изделий применяемых при выполнении работ, 

нестандартные размеры или функции оборудования и т. п.); 

2. Требования к применяемым материалам: 

 марка, класс, тип, расход и другие дополнительные характеристики, 

 Условия выполнения работ, такие как удаленность объекта (километраж),  

 Количество мусора от разборки конструкции (ориентировочно); 

 Количество материалов, полученных от разборки (демонтажа), пригодных для дальнейшего 

использования, в том числе лом металлов для возврата Заказчику (ориентировочно) 

3.  Требование к соблюдению  нормативной и технической документации необходимых для 

выполнения работ. 

4.      Требования к гарантии на выполняемые работы. 

5.      Требования наличия опыта выполняемых работ, аналогичных предмету ТЗ. 

6.      Требования к надежности применяемого оборудования. 

7.  Требования по энергосбережению и повышению энергетической эффективности,                       

в соответствии ФЗ №261 от 23.11.2009.  

8. Требования к наличию разрешительных документов (лицензии, или свидетельств) на право 

выполнения работ  (с указанием полных наименований документов и расшифровкой необходимых видов 

работ). 

9. Требование к наличию у подрядчика лицензии на осуществление деятельности по сбору, 

использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, либо 

Агентских договоров потенциального исполнителя со специализированными лицензионными 

предприятиями на транспортировку и размещение или повторное использование строительных 

отходов с представлением соответствующих лицензий (при необходимости). 

10. При размещении строительных отходов на полигоне – требование к наличию                           

у потенциального исполнителя или его контрагента действующих лимитов на размещение отходов 

по данному виду работ. 

 

Раздел 3 «Состав и содержание работы» 

 

Состав работ должен быть отражен в Ведомости объемов работ в виде следующей таблицы: 

Ведомость объемов работ. 

№ п/п. Наименование работы Ед. изм. Кол-во Требование к 

материалам 

Примечание 

Раздел должен включать количественные и качественные показатели выполняемой работы 

(объемы в натуральном выражении) по технологическим процессам в соответствии или 

приближенных к требованиям ГЭСН и т. д.; 

Раздел должен включать перечень этапов с указанием их объемов и плановых сроков 

начала и окончания работ (календарный план).  

Под этапом следует понимать законченные части и узлы зданий и сооружений: секции, 

пролеты, зоны, участки, этажи, технологические линии, отдельные конструктивные элементы или 

их группы, проектно-технологические модули. Имеется в виду, что в этап входят все операции, 

после завершения которых, соответствующие части или узлы, независимо от состояния всего 

комплекса строящихся зданий и сооружений, могут сдаваться под монтаж или для выполнения 

последующих работ, для продолжения работ специализированными организациями, в наладку или 

в эксплуатацию. 

При определении сроков выполнения работ и их этапов необходимо учитывать 

технические и организационные возможности подразделения и Предприятия в целом. 

 

Календарный план выполнения работ.  

Наименование работ Объем работ Срок выполнения 

работ Единица измерения Кол-во 

Этап 1    

………    
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Этап 2    

………    

Раздел 4 «Порядок контроля и приемки» 

Должен включать указания о порядке и способах приемки работы, в том числе: 

– условия приемки работ (с проверкой или без проверки функционирования и т.п.); 

– методику проверки функционирования систем, оборудования, программного обеспечения 

или ссылки на документы, содержащие эти сведения – «Программа и методика приемки», 

«Технические условия», «Технические задания». 

- Требование передачи Заказчику материалов, полученных от разборки (демонтажа), 

пригодных для дальнейшего использования, в том числе металлов. Обязательно должно быть 

определено количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, и лома металлов, 

которые должны быть переданы Заказчику. 

- информацию о лицах ответственных за приемку. 

 Раздел 5 «Состав документации». 

В этом разделе указывается перечень документации, которая передается заказчику                    

по окончании выполнения работ.  

Раздел 6 «Порядок оплаты». 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания 

услуг). 

 

ТЗ оформляется работником специалистом составителем, ответственным                               

за выполнение работы. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя технического задания. 

ТЗ на подрядные работы необходимо согласовать с заместителем директора  

Предприятия.  

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником подразделения, ответственным за 

его подготовку. 

            ТЗ должно быть согласовано с главным инженером Предприятия, заместителем по 

финансово-экономическим вопросам.  
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Приложение № 2 к Положению о закупках  

МП ЖХ ЗАТО Солнечный 

 

 

Техническое задание на выполнение подрядных  работ 

 в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией 
       

I. Общие положения 
           Основанием для подготовки (пересчета) смет для проведения конкурсных                         

и внеконкурсных процедур в текущем периоде на основании разработанной и согласованной ранее 

проектно-сметной документации и выполнения работ служат Технические задания, оформленные                          

в соответствии с настоящими требованиями. 

 

II. Содержание технического задания 

 

   Техническое задание должно включать в себя следующие обязательные разделы: 

6. Общие сведения 

7. Требования к выполнению работы 

8. Состав и содержание работы 

9. Порядок контроля и приемки 

10. Состав документации. 

 

Раздел 1 «Общие сведения»  

 

   Раздел должен включать: 

 предмет выполнения работ; 

 перечень документов, на основании которых проводятся работы (нормативные 

документы, акты обследований, предписания надзорных органов, указания и приказы 

Предприятия т. п.); 

 цель работы (обоснование необходимости проведения реконструкции,  

модернизации и т. п.); 

 источник финансирования; 

 вид работ (капитальный ремонт, текущий ремонт, реконструкция и т. п.); 

                                                                                       Согласовано:  

                                                                                        

                                                                                        Главный инженер Предприятия 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 

                                                       

                                                   Согласовано:  
                                                                                        Заместителем директора по  

                                                                                         финансово-экономическим 

вопросам 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 

 

Согласовано:  

                                                                                        Заместителем директора  

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 
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 характеристика объекта производства работ (адрес, место расположение, высотность здания, 

высота помещений и другие сведения, дающие четкое представление об объекте производства работ, 

необходимые для составления сметы) и технологического процесса (применение подъемников, лесов и т.д.); 

 разбивка работ по основным средствам; 

 плановые сроки начала и окончания работ. 

 Время проведения работ. 

 Реквизиты проектной документации, наименование проектной документации. 

Контактное лицо по вопросам ознакомления с проектной документацией с указанием номера 

телефона, адреса и времени, когда можно ознакомиться с указанной документацией. 

 

Раздел 2 «Требования к выполнению работы»  
 

   Раздел должен включать сведения, достаточные для оценки объемов и условий 

выполнения работ, в том числе: 

3. Требования о необходимости выполнения работ в соответствии с утвержденной 

проектно-сметной документацией (далее - ПСД). 

4. Уточнение объемов работ, выполняемых в соответствии с утвержденной проектно-

сметной документацией (например, работы выполнить в полном объеме в соответствии                        

с утвержденной ПСД или работы выполнить в соответствии с утвержденной ПСД в части 

раздела «Строительные конструкции» и т.п.). 

3. Сведения об условиях выполнения работ. 

4. Сведения о возможности отступления от ПСД (например, в части использования 

аналогичного оборудования). 

5. Указание на необходимость соблюдения требований законов, правил и инструкций при 

выполнении работ. 

6.  Требования о возврате Заказчику лома металлов. 

7.  Требования к гарантии на выполняемы работы. 

8. Требования к наличию разрешительных документов (лицензии, или свидетельств) на право 

выполнение работ  (с указанием полных наименований документов и расшифровкой необходимых видов 

работ). Работы могут выполняться с привлечением субподрядчиков (или работы должны быть 

выполнены своими силами и средствами). 

В случае если работы могут быть выполнены с привлечением субподрядчиков необходимо 

указывать обязательное наличие в свидетельстве о допуске к работам функции по организации 

строительства, реконструкции и капитального ремонта  (подготовки проектной документации)  

привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора с юридическим лицом                

или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком) с расшифровкой 

необходимых  видов работ). 

9. Требования наличия опыта работ у подрядчика, в соответствии с выполняемыми работами. 

10. Требование к наличию у подрядчика лицензии на осуществление деятельности                

по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, либо                         

Агентских договоров потенциального исполнителя со специализированными лицензионными                          

предприятиями на транспортировку и размещение или повторное использование                          

строительных  отходов с представлением соответствующих лицензий (при необходимости) 

11.  При размещении строительных отходов на полигоне – требование к наличию                          

у потенциального исполнителя или его контрагента действующих лимитов на размещение        

отходов по данному виду работ. 

 

Раздел 3 «Состав и содержание работы» 

 

  Раздел должен включать перечень этапов с указанием их объемов и плановых сроков 

начала и окончания работ (календарный план). 

Под этапом следует понимать законченные части и узлы зданий и сооружений: секции, 

пролеты, зоны, участки, этажи, технологические линии, отдельные конструктивные элементы           

или их группы, проектно-технологические модули. Имеется в виду, что в этап входят все 
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операции, после завершения которых, соответствующие части или узлы, независимо от состояния 

всего комплекса строящихся зданий и сооружений, могут сдаваться под монтаж или для 

выполнения последующих работ, для продолжения работ специализированными организациями,       

в наладку или в эксплуатацию. 

  При определении сроков выполнения работ и их этапов необходимо учитывать 

технические и организационные возможности подразделения и Предприятия в целом. 

 

Календарный план выполнения работ (примерная форма).  

 

Наименование 

работ 

Объем работ Срок 

выполнения работ Единица 

измерения 

Кол-во 

Этап 1    

………    

Этап 2    

………    

 

Раздел 4 «Порядок контроля и приемки» 

 

   Должен включать указания о порядке и способах приемки работы, в том числе: 

– условия приемки работ (с проверкой или без проверки функционирования и т.п.); 

– методику проверки функционирования систем, оборудования, программного обеспечения              

или ссылки на документы, содержащие эти сведения – «Программа и методика приемки», 

«Технические условия», «Технические задания»; 

– требование передачи Заказчику материалов, полученных от разборки (демонтажа), 

пригодных для дальнейшего использования, в том числе металлов. Обязательно должно быть 

определено количество материалов, пригодных для дальнейшего использования, и лома металлов, 

которые должны быть переданы Заказчику. 

- информацию о лицах ответственных за приемку. 

 

Раздел 5 «Состав документации» 

 

В этом разделе указывается перечень документации, которая передается заказчику               

по окончании выполнения работ.  

 

Раздел 6 «Порядок оплаты» 

 

В этом разделе указывается форма, сроки и порядок оплаты выполнения работ (оказания 

услуг). 

  ТЗ оформляется работником специалистом составителем, ответственного                          

за выполнение работы. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя технического задания. 

ТЗ на подрядные работы необходимо согласовать с заместителем директора  

Предприятия.  

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником подразделения, ответственным за 

его подготовку. 

          ТЗ должно быть согласовано с главным инженером Предприятия, заместителем по 

финансово-экономическим вопросам. 
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                                 Приложение № 4 к Положению о закупках 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 
Технические требования 

на поставку товара для обеспечения нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 
1.  ОБЩИЕ УСЛОВИЯ: 

Покупатель: Муниципального предприятия   жилищно-коммунального  хозяйства 

закрытого административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный) 

2. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ТОВАРА: 

2.1. Товар должен соответствовать ТУ, ГОСТам и иным требованиям, указанным                                    

в Спецификации (Приложение №1), а также требованиям, установленным действующим 

законодательством и настоящими техническими требованиями.  

2.2. Поставщик при поставке товара должен предоставить: 

 на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия - заверенные 

держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов систем обязательной 

сертификации или деклараций о соответствии. 

 на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия,                            

но соответствие, которого может быть подтверждено сертификатами  существующих систем 

добровольной сертификации - заверенные держателем документа либо заверенные нотариально 

копии сертификатов существующих систем добровольной сертификации;  

 свидетельство о государственной регистрации (при необходимости). 

 

3. СРОК ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

При наличии графика поставки: 

3.1. Поставка товара осуществляется в соответствии с графиком поставки указанного                             

в Спецификации (Приложение №1), содержащей условия о наименовании и номенклатурном 

номере товара, количестве товара, цене за единицу товара, общей стоимости поставки, сроке 

поставки и адресе доставки товара. 

При отсутствии графика поставки: 

3.1. Поставка осуществляется  партиями на основании заявок Покупателя, содержащих 

условия о наименовании и номенклатурном номере товара, количестве товара, цене за единицу 

товара, общей стоимости заявки, сроке поставки и адресе доставки товара (далее Заявка). Заявки 

на поставку каждой партии товара направляются Покупателем в адрес Поставщика в двух 

экземплярах в соответствии с его почтовыми реквизитами заказным письмом  с уведомлением              

о вручении или курьером, а также по факсу  или по адресу электронной почты Поставщика. 

Поставщик в течение двух рабочих дней со дня получения Заявки Покупателя утверждает Заявку   

и направляет один экземпляр Покупателю заказным письмом с уведомлением о вручении или 

курьером, а также по факсу или по адресу электронной почты Покупателя. Товар поставляется            

в сроки, указанные в заявке. При этом при составлении заявки Покупатель учитывает, что данные 

сроки не должны превышать сроки поставки  товара, указанные в Спецификации (Приложение 

№1).  

3.2. Датой поставки считается дата получения товара Покупателем. Досрочная поставка 

товара ранее даты поставки, указанной в Заявке, может производиться с письменного согласия 

Покупателя.  

3,3. В случае наличия информации об ожидаемом срыве поставки, Поставщик, в течение                        

1 (одного) рабочего дня должен в письменном виде уведомить об этом Покупателя.  

 

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ТОВАРА:  

4.1. Порядок приемки товара по количеству и качеству в части не противоречащей 

условиям действующего законодательства РФ и настоящего договора  

4.2. Покупатель вправе осуществлять приемку товара на складе Поставщика                             
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по согласованию сторон. 

 

 

5. УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ТОВАРА: 

При условии доставки транспортом Поставщика: 

При условии доставки товара транспортом Поставщика, приемка товара осуществляется                    

на территории Покупателя, по адресам указанным в договоре на поставку. Все транспортные 

расходы должны быть включены в стоимость товара. 

Подачу заявок на разрешение въезда автотранспорта на территорию Покупателя, 

Поставщик осуществляет заблаговременно,  не позднее 14 ч.00 мин  предыдущего дня до заезда, 

на имя ответственного за договор лица  по факсу ______________ с указанием  Ф.И.О.  водителя, 

марки автомобиля, государственных регистрационных знаков, наименования предприятия 

Поставщика, Ф.И.О.   сопровождающих.  

При условии доставки транспортом Покупателя: 
При условии доставки товара транспортом Покупателя, приемка товара осуществляется                         

на территории Поставщика, по адресам указанным в договоре на поставку. Все транспортные 

расходы должны быть включены в стоимость товара.  

 

6. УСЛОВИЯ ЗАМЕНЫ ТОВАРА НЕНАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА: 

6.1. В случае поставки товара ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, 

недопоставки товара, замена поставленного товара товаром  надлежащего качества, 

доукомплектование и/или допоставка товара, производится Поставщиком в срок не более ___ 

(____________) дней со дня подписания двустороннего акта оформленного по факту приемки 

товара. 

6.2. В случае предоставления не полного комплекта первичной документации или 

неправильно оформленного пакета первичной документации представление надлежащим образом 

оформленного пакета первичной документации производится Поставщиком в срок не более                  

5 (пяти) дней со дня направления соответствующего уведомления Покупателем Поставщику. 

6.3. Все транспортные и другие расходы, связанные с заменой поставленной товара 

товаром надлежащего качества, допоставкой и/или доукомплектованием поставленной товара,              

а также представлением надлежащим образом оформленного пакета первичной документации 

осуществляются за счет Поставщика и его силами. При просрочке удовлетворения требований, 

указанных в настоящем пункте, на срок более 10 (десяти) дней Покупатель вправе требовать 

уплаты Поставщиком штрафной неустойки в размере 25% от суммы поставки товара 

ненадлежащего качества, поставки некомплектного товара, недопоставки товара, а также товара, 

поставленного с не полным комплектом первичной  документации или неправильно оформленным  

пакетом первичной документации. 

  

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: 

При условии оплаты товара по факту поставки: 

Оплата  производится по факту поставки товара в течение ___ (__________) банковских 

дней    с момента  приемки товара Покупателем, при условии предоставления  полного комплекта  

документов, сопровождающих поставку, оформленных  в соответствии с требованиями  договора      

и действующего законодательства РФ. Днем оплаты считается день списания денежных средств             

с расчетного счета  Покупателя. 

 

При условии предварительной оплаты (аванса): 

a) Оплата товара производится путем перечислением ___% предоплаты на расчётный 

счёт Поставщика в течение ___ (__________) банковских дней с момента подписания 

Сторонами ________________( договора поставки, заявки).  

b) Оплата товара производится путем перечислением ___% предоплаты на расчётный 

счёт Поставщика в течение ___ (__________) банковских дней с момента подписания 

Сторонами ________________( договора поставки, заявки). Окончательная оплата 

производится в течение ___ (__________) банковских дней со дня получения товара 
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Покупателем. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета 

Покупателя, что подтверждается платежным поручением Покупателя. Зачет предоплаты 

производится при окончательном расчете. 

 

8. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ:  
За счет собственных средств МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

9. ПРИЛАГАЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ: 

Товар сопровождается следующими документами: 

- товарная накладная; 

- счет; 

- счет-фактура на поставляемый товар;  

- транспортная накладная; 

- копия Заявки; 

- техническая документация, предусмотренная изготовителем товара; 

- на товар, подлежащий обязательному подтверждению соответствия – заверенные 

держателем документа либо заверенные нотариально копии сертификатов обязательной 

сертификации   или деклараций о соответствии; 

- на товар, не подлежащий обязательному подтверждению соответствия, но соответствие 

которой, может быть подтверждено сертификатами существующих систем добровольной 

сертификации – заверенные держателем документа либо заверенные нотариально копии 

сертификатов существующих систем добровольной сертификации; 

Данный пакет документов Поставщик готовит раздельно при поставках по каждой заявке. 

Покупатель вправе не принимать поставляемый товар, в случае не предоставления полного 

комплекта документов, или неправильно оформленного пакета первичных учетных документов, 

сопровождающего  товаром предусмотренного Договором и/или пунктом настоящих Технических 

требований.  

 

10. УПАКОВКА И МАРКИРОВКИ ТОВАРА: 

Каждый отдельный вид товара должен быть упакован и промаркирован на упаковке. 

Маркировка содержит номер Заявки, наименование товара, количество и номенклатурный номер                                 

в соответствии с Заявкой. Каждый вид товара должен быть упакован в отдельную грузовую 

единицу. 

 

11. ГАРАНТИЯ НА ТОВАРОМ: 

11.1. Гарантийный срок на поставленный товар должен составлять не менее срока гарантии 

изготовителя данного товара, но в любом случае не менее ___ (__________) месяцев со дня 

поставки товара Покупателю.  

11.2. Если в течение гарантийного срока поставленный товар окажется непригодным для 

использования и/или не соответствующим условиям настоящего договора, требованиям 

государственных стандартов, Поставщик обязуется своими силами и за свой счет устранить 

обнаруженные недостатки и/или заменить поставленный товар товаром  надлежащего качества                

в установленные Покупателем сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается 

соответственно на период устранения недостатков (дефектов). 

11.3. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки поставленного товара, 

выявленные в течение гарантийного срока, согласования порядка и сроков их устранения, 

Поставщик обязан направить своего представителя по адресу, указанному Покупателем                       

не позднее 2 (Двух) дней со дня получения письменного извещения Покупателя. При отказе 

Поставщика от составления или подписания акта обнаруженных недостатков, в том числе в 

случае не направления Поставщиком своего представителя для составления указанного акта                           

в установленный срок, Покупатель составляет односторонний акт, который имеет полную 

юридическую силу и является доказательством наличия указанных в нем недостатков (дефектов). 
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12. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ: 

В случае срыва по вине Поставщика сроков поставки товара, предусмотренных договором, 

заявками, графиком поставки, Покупатель вправе в одностороннем порядке отказаться                         

от исполнения договора в части поставки той партии товара, по которой была допущена 

просрочка.   

 

13. ИЗМЕНЕНИЕ В СРЕДНЕГОДОВОЙ ПОТРЕБНОСТИ В ТОВАРА:  

Покупатель оставляет за собой право изменять среднегодовую потребность в товара,                         

как в большую, так и в меньшую сторону. 

 

14. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ: 

Наличие у Поставщика финансовых, технических и организационных возможностей                            

для выполнения обязательств по договору. 

 

      

ТЗ оформляется работником специалистом составителем, ответственным за поставку 

товара.. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя технического задания. 

          ТЗ должно быть согласовано, заместителем директора   по финансово-экономическим 

вопросам. 
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Приложение № 5 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

Техническое задание на оказание услуг  

«указывается наименование услуг»  

 

Содержание 

- Общие сведения;  

- Требования к оказанию услуг; 

- Состав и содержание услуг; 

- Порядок контроля и приемки; 

- Состав документации; 

 

Общие сведения 
Раздел должен включать: 

- предмет оказания услуг; 

-перечень документов, на основании которых оказываются услуги (нормативные 

документы, предписания надзорных органов, указания и приказы по Предприятию и т.п.); 

- цель услуги (обоснование необходимости оказания услуг); 

- сведения об источнике и порядке финансирования; 

- характеристика объекта оказания услуг; 

- плановые сроки начала и окончания услуг. 

- квалификационные требования к оказанию услуг; 

Требования к оказанию услуг 

Раздел должен включать сведения, достаточные для  оказания услуг и приемки оказанных 

услуг, в том числе: 

- количественные показатели оказываемых услуг (объемы в натуральном выражении); 

- качественные показатели; 

- особые требования (нестандартные услуги); 

- требования к применяемым материалам: 

- использование сертифицированных материалов, разрешённых к применению; 

-наличие сертификатов на используемые материалы. 

- требования к условиям оказания услуг (отклонения от нормальных условий труда). 

- указания на необходимость соблюдения при оказании услуг законов, правил, инструкций 

(определяется исходя из специфики услуг): 

-оказание  услуг соответствующих требованиям имеющихся стандартов, а также  

действующим документам на услуги конкретного вида: 

-профессиональный уровень мастерства исполнителя и его знание требований охраны 

труда и пожарной и электро-безопасности, правил обслуживания и санитарных норм является 

обязательным условием для оказания услуг; 

-наличие нормативных и технологических документов на оказываемые услуги                            

по содержанию объектов; 

- при оказании услуг должны строго соблюдаться  технологии оказания услуг,                           

их периодичность. 

- требования к гарантии на оказание услуг (если это возможно); 

                                                                                                                                              

                                                   Согласовано:  
                                                                                        Заместитель директора  по 

финансово-экономическим вопросам Предприятия 

 

                                                                                        _____________________________ 

                                                                             (с расшифровкой должности и ФИО) 
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- дополнительные требования.  

- требования к наличию лицензии на оказание услуг (в случае наличия) 

Состав и содержание услуг 

Раздел должен включать перечень услуг с указанием их объемов и периодичности.  

Состав услуг должен быть отражен в Ведомости объёмов услуг в виде следующей таблицы: 

 

Ведомость объемов услуг*. 

 

№ п/п. 
Наименование 

услуги 

Место 

оказания 

услуги 

Ед. изм. 

Количество услуг за 

весь период их 

оказания 

Требование к 

материалам 

Периодичность 

оказания услуг 
Примечание 

 

* в случае если данная таблица не отражает всю специфику услуги – она дополняется 

составителем задания 

Порядок контроля и приемки. 

Раздел должен включать указания о порядке и способах приемки услуг, в том числе: 

- услуги должны оказываться в строгом соответствии с требования Правил пожарной 

безопасности РФ. 

- вход работников в эксплуатируемые сооружения должен осуществляться по специальным 

пропускам. 

-  контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика. 

- сдача-приемка выполненных услуг производится представителями Сторон с подписанием 

Акта об оказанных услугах. 

-  исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность              

их проведения в соответствии с графиком оказания услуг. 

- исполнитель обязуется учесть стоимость потребляемой в процессе оказания услуг 

электроэнергии и воды при подключении к сетям  энерго- и водоснабжения в уменьшение 

стоимости оказания услуг.  

- исполнитель до __ числа каждого месяца представляет документы о проделанной работе 

за прошедший месяц (акты приема – сдачи услуг, счет и счет – фактура). 

 

Подготовил:  должность,  Фамилия И.О.,  тел, дата.  

 

Согласовано: 

   должность,  Фамилия И.О., дата 

Примечания. 

В ТЗ приводятся основные требования к составу услуг, к условиям оказания услуг, порядку 

предъявления результатов, контролю качества и проч.  

Выполнение требований ТЗ является обязательным для исполнителя услуг  

ТЗ оформляется работником подразделения, ответственным за оказание услуг. 

На последнем листе ТЗ должна быть указана должность, ФИО, подпись и контактный 

телефон исполнителя Задания. 

ТЗ на подрядные работы необходимо согласовать с заместителем директора  

Предприятия.  

ТЗ должно быть проверено и подписано начальником подразделения, ответственным за 

его подготовку. 

          ТЗ должно быть согласовано с главным инженером Предприятия, заместителем по 

финансово-экономическим вопросам. 
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Приложение № 6 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

Извещение о проведении запроса предложений 

                                                                                                                             

«______»___________20___ год 

 

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный) 

объявляет о проведении запроса предложений  на  право заключения договора      

____________________________________________________________________________________.  

 Порядок проведения данного  запроса предложений регулируется  Положением о закупках, 

утвержденным приказом Директором  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный и размещенным в единой 

информационной системе www.zakupki.gov.ru и на официальном сайте ЗАТО Солнечный 

http://www.zatosoln.ru/    

1. Способ закупки: запрос предложений. 

2. Заказчик: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный). 

Место нахождения Заказчика: Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д 55.           

Почтовый адрес Заказчика: Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д 55, контактный 

телефон- 8(48235) 44 -913, 8(48235) 44-713, факс 8(48235) 44 -913, официальный сайт  

http://www.zatosoln.ru/     

3. Предмет договора:______________________(со ссылкой на спецификацию, техническое 

задание, технические требования или задание на проектирование). 

4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)________________. 

5.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) ___________________. 

6.Срок предоставления документации о проведении запроса предложений:                                                  

до _______________(время, дата). 

7. Место предоставления документации о проведении запроса предложений единая 

информационная система www.zakupki.gov.ru и официальный сайт ЗАТО Солнечный 

http://www.zatosoln.ru/, а также по адресу:172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, 

д 55. 

8. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений:                           

в электронном виде, либо на бумажном носителе. 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: плата                    

не установлена. 

10. Место рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса 

предложений_______. 

11. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов запроса 

предложений_______. 

12. Источник финансирования: собственные средства Предприятия. 

13. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений, тел.: ____________. 

1.Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований или 

задания                           на проектирование), (в том числе проектной документации, 

конструкторской документации –                в случае наличия), тел.: ________________________ 

 14. Предложения направлять в виде коммерческих предложений по адресу:                          

172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д 55 , или по адресу электронной 

почты__________. При этом коммерческое предложение должно быть направлено таким образом, 

чтобы возможно было достоверно установить, кем оно было направлено.  Размер направляемых в 

электронном виде файлов не должен превышать 15 Мб. Файлы должны иметь расширение TIF, 

PDF, либо с применением архиватора RAR подписанного Электронной цифровой подписью в 

соответствии с Федеральным законодательством «Об электронной цифровой подписи». 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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 15. Уведомляем Вас, что: 

- Запрос предложений  не является  торгами и не подпадает  под регулирование ст.ст. 447-

449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является публичным конкурсом                              

и не регулируется статьями 1057—1065 части второй Гражданского кодекса Российской 

Федерации. Таким образом, процедура запроса предложений не накладывает на Заказчика 

соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. Заказчик не обязан каким-либо 

образом представлять обоснование или мотивировать свои действия (бездействие). Заказчик                 

не обязан заключать  договор по результатам настоящей процедуры закупки.   

- Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)                

на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем юридического  лица, 

индивидуальным предпринимателем,  или нотариально заверенной (для физических лиц).                      

В случае если от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует 

представитель по доверенности, в состав коммерческого предложения должен входить оригинал 

(заверенная юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в случае наличия                        

у индивидуального предпринимателя печати) копия доверенности, в случае если от имени 

физического лица действует представитель на основании доверенности, а также в случае 

отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав коммерческого предложения  

должна входить нотариально заверенная доверенность (оригинал) или нотариально заверенная  

копия данной доверенности. 

- Договор с победителем запроса предложений будет заключен согласно прилагаемому 

проекту договора, победитель запроса предложений не имеет права вносить изменения в проект 

договора, за исключением случаев, прямо установленных документацией о запросе предложений. 

В случае установления документацией возможности подачи встречного договора или протокола 

разногласий, указанные документы должны быть поданы в составе коммерческого предложения.  

16.  Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о запросе 

предложений размещаются в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО 

Солнечный (в зависимости от стоимости закупки) не позднее, чем за 2 рабочих дня до 

окончания срока подачи заявок.  При этом общий срок подачи заявок может быть не изменен. 

Датой внесения изменений является дата утверждения  измененной документации, в названии 

измененной документации указывается:  «изменения к».   

17. Участники самостоятельно отслеживают  вносимые заказчиком изменения                  

и несут ответственность за подачу коммерческого предложения без учета изменений.  

18.   Коммерческие предложения должны быть доставлены, по указанному выше адресу 

_________, или по адресу электронной почты________ не позднее ___ часов ____ минут 

___________г. 
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Приложение № 7 к Положению о закупках 

 МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

    Вариант 1. «Образец коммерческого предложения на выполнение работ, стоимость 

которых определена расчетами и оказание услуг» 

 

Коммерческое предложение 

 

Дата: «____»____________________ года 

 

     Кому: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный)     

Участник____________________________________________________________________________ 

    (полное наименование, юридический, фактический, почтовый адрес и  адрес электронной 

почты, номер телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные 

реквизиты организации,  включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД, в том числе банковские реквизиты). 

 

    Изучив направленный  Вами запрос предложений цены, мы, нижеподписавшиеся,   

предлагаем осуществить оказание услуг (выполнение работ) 

   

____________________________________________________________________________________ 

(наименование услуг (работ) 

 

    на    сумму ________________________без НДС, кроме того НДС__________________                  

и итоговая сумма с НДС_________________________________ 

    (цифрами и прописью) 

 

    подтвержденную прилагаемой  таблицей
1
 и расчетом (приложение №..): 

 

№ п/п Наименование 

услуги (работы) 

Ед. изм. Цена за ед. Расчётное 

количество 

услуг (работ) за 

весь период их 

оказания 

(выполнения) 

Общая 

стоимость 

Без 

НДС 

Кроме 

того 

НДС 

Без 

НДС 

Кроме 

того 

НДС 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

…        

Итого    

Итого с НДС 
 

    Без Аванса (Аванс____________) 

    Сроки выполнения работ (оказания услуг)___________. 

    Гарантийный срок______________ (месяцы, года).  

    Представленное коммерческое предложение действительно до 

________________________ 

    Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего  коммерческого предложения  заключить 

договор в соответствии  с прилагаемым проектом договора и оказать услуги (выполнить работы)                 

в соответствии с требованиями технического задания и запроса предложений. 

 

                                                 
1
 Столбцы № 1, 2, 3, 6, заполняет сотрудники договорного отдела,  проводящее запрос предложений; Столбцы № 4, 5, 

7, 8 заполняет участник запроса предложений. 
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    Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса  предложений  и представление 

участником  коммерческого предложения не накладывает  на  стороны никаких  обязательств               

до момента заключения договора. 

    Приложения:… 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

 

   _____________________________           ___________________________________ 

2.                                Должность, ФИО         (подпись, печать)                
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Вариант 2. «Образец коммерческого предложения на выполнение работ, стоимость которых 

определена сметной документацией, в том числе проектных работ.
2
  

 

Коммерческое предложение 

Дата: «____»____________________ года 

 

     Кому: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный) 
Участник_____________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый адрес и  адрес электронной 

почты, номер телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные 

реквизиты организации,  включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД, в том числе банковские реквизиты). 

      

 Изучив направленный Вами  запрос  предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем   

выполнение работ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование работ) 

на  сумму ___________________________________________________________________________, 

(цифрами и прописью с НДС) 

 

с корректирующим коэффициентом________________________________ 

подтвержденные следующей таблицей
3
: 

 
№ п/п 

 

 
Объём работ 

 

 

Стоимость, 
руб. без 

НДС 

Понижающий 
коэффициент, К* 

Стоимость с понижающим 
коэффициентом, руб. без 

НДС (ст.3*ст.4) 

Сумма, НДС, руб. 
(%) 

Стоимость с понижающим 
коэффициентом, руб. с НДС. 

(ст.5+ст.6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Локальная смета №1   

 

   

2 …..     

Итого: 

 

 

Для участников, находящихся на упрощенной системе налогообложения (не являющихся плательщиками 

НДС) указывается итоговая сумма по столбцу №5, столбцы №6 и №7 не заполняются.  

Для участников, находящихся на общей системе налогообложения (являющихся плательщиками НДС) 

указывается итоговая сумма по столбцу  №7. 

 

Без Аванса (Аванс___________) 

Сроки выполнения работ (оказания услуг)___________. 

Гарантийный срок______________ (месяцы, года).  

Представленное коммерческое предложение действительно до _____________________________ 

Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего  коммерческого предложения  заключить договор в 

соответствии  с прилагаемым проектом договора и выполнить работу в соответствии с требованиями 

технического задания и запроса предложений. 

 Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса  предложений  и представление участником  

коммерческого предложения не накладывает  на  стороны никаких обязательств до момента заключения 

договора. 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Приложения:… 

 

 

     _________                                                                            ___________________________________ 

  Должность, ФИО                                                 (подпись, печать)         

 

 

    Вариант 3. «Образец коммерческого предложения на поставку товаров»   

    

                                                 
 
3 Столбцы № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 заполняет участник запроса предложений. 
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                                                          Коммерческое предложение 

 

Дата: «____»____________________ года 

 

 

    Кому: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный)    

Участник_____________________________________________________________ 

(полное наименование, юридический, фактический, почтовый адрес и  адрес электронной 

почты, номер телефона, факса, ФИО, должность и телефон ответственного лица, полные 

реквизиты организации,  включая ИНН, ОГРН и ОКВЭД, в том числе банковские реквизиты) 

 

    Изучив направленный  Вами запрос предложений, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем  

осуществить   поставку     

_____________________________________________________________________________ 

(наименование товара) 

 

   на сумму 

___________________________________________________________________________, 

(цифрами и прописью с НДС) 

 

подтвержденную прилагаемой  таблицей цен
4
:  

 

№

 п/п 

 

Наименование 

товара 

Качественные и функциональные, 

технические  характеристики товара 

Е
д. 

изм. 

Наименование 

изготовителя 

товара. Страна 
изготовитель 

Количество 
поставляемого 

товара 

Цена за ед. 

товара, 

вкл. НДС 
(руб.) 

Общая стоимость 

вкл. НДС (руб) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1        

2        

                                                                                   Итого 

 

Без Аванса (Аванс…) 

Срок поставки товара:_______________ 

Срок 

гарантии:__________________________________________________________________ 

Представленное коммерческое предложение действительно до 

_________________________ 

 

Мы  обязуемся  в  случае  принятия  нашего коммерческого предложения заключить 

договор в соответствии с предлагаемым проектом договора и поставить товар в соответствии                                    

с  техническими требованиями и требованиями запроса предложений.  

Мы признаем, что направление  заказчиком  запроса  предложений  и представление 

участником коммерческого предложения не накладывает  на  стороны никаких обязательств                

до момента заключения договора. 

  Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Приложения:… 

 ____________________________                                    

___________________________________ 

                                                 
4
 Столбцы № 1, 2, 3, 4,5, 6,7,8,заполняет участник запроса предложений.  
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 Должность, ФИО     (подпись, печать)        

 
Информационная карта участника запроса предложений 

 

 

1. Юридический адрес участника:______________________________________________ 

 

2. Фактический адрес участника:_______________________________________________ 

 

3. Сведения об отсутствии  в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным Федеральным законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц»: 

____________________________________________ 

(находится/не находится) 

4. Сведения об отсутствии  в реестре недобросовестных поставщиков, 

предусмотренным   Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»;:_____________________________________________________ 

                                                           (находится/не находится) 

5. Сведения об отсутствии/нахождении  в процессе  ликвидации или в стадии    проведения 

процедуры банкротства:_______________________________________________ 

                                                                                     (находится/не находится) 

6. Сведения об отсутствии административного наказания в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                                         

об административных правонарушениях:_________________________________________________ 

                                                                                (имеется/отсутствует) 

7.  Сведения об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам,  сборам             

и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год: 

         

________________________________________________________________________________ 

                     (имеется /отсутствует. Если имеется указывается ее размер) 

8. Сведения об отсутствии ареста на имущество участника, наложенного решением       

      

суда:_________________________________________________________________________ 

                                                     (имеется/отсутствует) 

 
__________________                                                                  _______________________________________ 

Должность, ФИО                                              (подпись, печать)        
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Приложение № 8 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 (с расшифровкой должности и ФИО) 

Дата 

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 132 

СОГЛАСОВАНО 

 (с расшифровкой должности и ФИО) 

Дата 

 

 

 

«Требования запроса предложений»  

(указывается предмет запроса предложений). 

 

 

1. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу коммерческого 

предложения  на участие в запросе предложений 

1.1.  Участники запроса предложений обязаны оформить коммерческое предложение                 

по образцу, являющемуся неотъемлемой частью настоящего запроса предложений (Приложение                

№ ____).  

1.2. В состав коммерческого предложения должны входить все документы, установленные 

настоящими Требованиями и оформленные в соответствии с настоящими Требованиями.  

1.3.  Ответственность за предоставленные данные несет участник. Заказчик не обязан 

осуществлять проверку указанных в коммерческом предложении данных. 

1.4. Право подписывать коммерческое предложение имеет руководитель юридического 

лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его 

учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем 

юридического  лица, индивидуальным предпринимателем,  или нотариально заверенной (для 

физических лиц). В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав коммерческого 

предложения должен входить оригинал или заверенная юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя печати копия 

доверенности, в случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав 

коммерческого предложения  должна  входить нотариально заверенная доверенность (оригинал)  

или нотариально заверенную копия данной доверенности. 

1.5. Участником запроса предложений может быть любое юридическое лицо                         

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса 

предложений, 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 запроса предложений, в том числе 

индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, 

выступающих на стороне одного участника запроса предложений, которые соответствуют 

требованиям, установленным настоящим Положением и документации запроса предложений. 

1.6.   В случае отсутствия у участника печати все требуемые копии документов заверяются 

нотариально.  

 

2. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета 

расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов                         

и других обязательных платежей). Сведения о начальной (максимальной) цене 

договора. 

 

2.1. Оказание услуг, предоставление прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации 
2.1.1. Начальная (максимальная) цена составляет:___________ c НДС ____. Валютой, 

используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является российский рубль. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену. 
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2.1.2. Ценовое предложение должно учитывать: 

а) общие сведения; 

б) сроки оказания услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности                

и средства индивидуализации c учетом указанной в настоящем техническом задании                              

их периодичности; 

в) состав и содержание услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности                       

и средства индивидуализации);  

г) требования и условия, сформулированные требованиями запроса предложений                   

и в техническом задании;  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

2.1.3. Договор на  оказание услуг заключается с победителем сроком                                       

до «____»_________г.  В течение периода с «____»________г.  по «____»________г.  (один год) 

индексация ценового предложения не производится. В дальнейшем возможна   индексация                  

по согласованию сторон. Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения.  

(Если период оказания услуг менее одного года, то указывается: «стоимость оказания 

услуг является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит»). 

Стоимость передачи прав  на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации индексации не подлежит.  

2.1.4. Авансирование не предусматривается или: 

Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более 30% от стоимости оказания 

услуг, 100 % прав на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Зачет аванса производится при окончательном расчете за оказанные услуги, прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации; 

Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более 30 %                        

от стоимости услуг (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для 

оказания услуг по соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

 

2.2. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами 

2.2.1. Начальная (максимальная) цена составляет:___________ c НДС _________. 

Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, является 

российский рубль. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену. 

2.2.2. Ценовое предложение должно учитывать: 

а) общие сведения; 

б) сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»); 

в) состав и содержание работ;  

г) требования и условия, сформулированные требованиями запроса предложений                 

и в техническом задании;  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

2.2.3. Договор на  выполнение работ заключается с победителем сроком                                       

до «___»_______г. В течение периода с «___»_______г. по «____»________г.  (один год) 

индексация ценового предложения не производится. В дальнейшем возможна   индексация                  

по согласованию сторон. Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания 

сторонами дополнительного соглашения. 

(Если период выполнения работ менее одного года, то указывается: «стоимость 

выполнения работ является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит»). 

2.2.6. Авансирование не предусматривается или: 

Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более 30% от стоимости выполнения  

работ, но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет 

аванса производится при окончательном расчете за выполненные работы; 
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Вариант № 2 Возможно поэтапное авансирование в размере не более 30 %                             

от стоимости работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для 

выполнения работ по соответствующему этапу. Зачет аванса производится поэтапно. 

 

2.3. Выполнение работ, стоимость которых определяется сметной документацией 
 2.3.1. Начальная (максимальная) цена составляет:___________ c НДС ______. 

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль. Ценовое предложение представляет собой  сумму затрат на выполнение всего объема работ 

по предмету запроса предложений (включая НДС) с учетом корректирующего коэффициента, 

применённого к стоимости, которая определена на основании локальных смет (приложения               

№№ …). Корректирующий коэффициент ограничивается пятью знаками после запятой                           

и указывается в коммерческом предложении. (Для участников находящихся на упрощенной 

системе налогообложения (не являющихся плательщиками НДС) ценовое предложение 

определяется в том же порядке что и для участников находящихся на общей системе 

налогообложения. Итоговая сумма затрат на выполнение всего объема работ указывается                 

без НДС. В данном случае участник должен предоставить уведомление о возможности 

применения упрощенной системы налогообложения). 

 Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену.  

2.3.2.Ценовое предложение должно учитывать: 

а)   условия оплаты; 

б)   сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»);  

в) требования и условия, сформулированные условиями запроса предложений                          

и техническим заданием;  

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

работ по предмету запроса предложений. 

2.3.3.Авансирование не предусматривается или: 

Вариант № 1: Возможно авансирование в размере не более 30% от стоимости выполнения  

работ, но не более чем стоимость материалов, приобретаемых для выполнения работ. Зачет 

аванса производится при окончательном расчете за выполненные работы; 

Вариант № 2: Возможно поэтапное авансирование в размере не более 30 %                          

от стоимости работ (этапа), но не более чем стоимость материалов, приобретаемых                     

для выполнения работ по соответствующему этапу. В дальнейшем на сумму выплаченного 

аванса текущие индексы пересчета сметной стоимости к элементам прямых затрат                       

не распространяются. Зачет аванса производится поэтапно. 

 

2.4. Выполнение проектных работ 
2.4.1. Начальная (максимальная) цена составляет:___________ c НДС ______. 

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль.  

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену.  

2.4.2. Расчет стоимости ценового предложения производится в соответствии с формой 

коммерческого предложения. 

2.4.3. В договоре с победителем запроса предложений в сметах корректирующий 

коэффициент применяется к стоимости выполнения работ до начисления НДС. 

2.4.5. Стоимость выполнения работ будет являться фиксированной и дальнейшей 

индексации подлежать не будет. 

2.4.6. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)   условия оплаты; 

б)   сроки выполнения работ;  

в) требования и условия, сформулированные условиями запроса предложений                         

и техническим заданием;  

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

работ по предмету запроса предложений. 
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2.4.7. Авансирование не предусматривается.  

 

2.5. Поставка товаров 

2.5.1. Начальная (максимальная) цена составляет:___________ c НДС ________. 

Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является российский 

рубль. 

2.5.2. Ценовое предложение представляет собой стоимость товаров в соответствии                    

с таблицей, указанной в коммерческом предложении и техническими требованиями, включая 

НДС. Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену. 

2.5.3. Цена предлагаемого товара должна быть указана с учетом  затрат                                    

на транспортировку, упаковку, тару, страхование, уплату налогов (в том числе НДС), таможенных 

пошлин, сборов и других платежей, связанных с поставкой. 

2.5.4.   Ценовое предложение должно учитывать: 

а) условия оплаты; 

б) сроки поставки;  

в) требования и условия, сформулированные в технических требованиях;  

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

обязательств по договору. 

2.5.5. Цены остаются фиксированными в течение _ месяцев* (по умолчанию 6 месяцев)              

с момента подписания договора поставки. В дальнейшем возможна  индексация цен один раз в _ 

месяцев* (по умолчанию 6 месяцев) по согласованию сторон при наличии обоснованного 

предложения любой из сторон. 

Основанием для индексации цены может быть следующее: 

 Изменение среднерыночной цены, подтвержденное анализом цен не менее                  

чем у трех поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичного товара.  

 Изменение индексов потребительских цен, подтвержденное данными Федеральной 

службы государственной статистики.  

 Изменение цен изготовителей товара, подтвержденное письмами заводов 

изготовителей в которых должны быть указаны старые цены на товары, новые цены, а также дата 

вступления новых цен в силу (применяется для поставщиков являющихся изготовителями); 

 Изменение цен, подтвержденное письмами заводов-изготовителей с указанием 

процента изменения цены, а также даты вступления в силу данных условий (применяется для 

поставщиков не являющихся изготовителями) 

 Изменение цен при условии предоставления обоснованного предложения                         

об изменении цен с указанием даты начала применения новых цен.  

При наличии одного из вышеуказанных обстоятельств, любая из сторон имеет право 

обратиться к другой стороне с  письменно обоснованным предложением изменения цен не менее 

чем за 30 календарных дней до предполагаемого применения новых цен. При этом предложения 

по изменению цен на 5% и менее сторонами не рассматривается. В случае согласия другой 

стороны на изменение цен, стороны заключают дополнительное соглашение.  

2.5.6. Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование                       

в размере не более ___ %). 

2.5.7.Договор с победителем будет заключен на ___ месяцев*. Стороны имеют право 

пролонгировать договор поставки путем подписания дополнительного соглашения                              

на аналогичный период при соблюдении всех условий настоящих технических требований.  

 

2.6. Выполнение работ, стоимость которых определяется расчетами и сметной 

документацией 
2.6.1. Начальная (максимальная) цена составляет: _____________ с НДС ________. 

 Валютой, используемой при формировании ценового предложения и расчетах, 

является российский рубль. 

Ценовое предложение не должно превышать начальную (максимальную) цену договора. 

2.6.2. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)   условия оплаты; 
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б)   сроки выполнения работ (для работ, разделенных на этапы, указывается: «с учетом 

разделения на этапы»);  

в) требования и условия, сформулированные условиями запроса предложений                             

и техническим заданием;  

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

работ по предмету запроса предложений. 

2.6.3. Стоимость выполнения работ фиксированная и дальнейшей индексации                                      

не подлежит. (В случае, когда сроки выполнения работ, стоимость которых определена сметной 

документацией, превышают шесть месяцев, то стоимость выполнения данных работ может 

быть проиндексирована, исходя из стоимости фактически выполненных работ с учетом 

текущих индексов перерасчета сметной стоимости к элементам прямых затрат). 

2.6.5. Авансирование не предусматривается. (Предусматривается авансирование                       

в размере не более ___ %). 

Примечание к разделу № 2 Требований запроса предложений:  

В случае наличия авансирования требования должны быть согласованы главным 

бухгалтером  Предприятия. 

При формировании ценового предложения участником запроса предложений, участник 

обязан, в случае необходимости предусмотреть:  

-наличие непредвиденных расходов; 

-наличие расходов обращения со строительными отходами, то есть стоимость 

определяется с учетом непредвиденных расходов, расходов обращения со строительными 

отходами. 

 

3. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи коммерческих 

предложений на участие в запросе предложений 

3.1. Порядок и место подачи коммерческих предложений  на участие в запросе 

предложений:  

Коммерческое предложение  может быть предоставлено одним из следующих способов: 

- по адресу: ____________. 

- по адресу электронной почты: _________________. 

3.2.   Каждый участник вправе представить только одно коммерческое  предложение                

по проводимой процедуре запроса предложений (лота), которое может быть впоследствии 

изменено (отозвано) в сроки проводимой процедуры выбора победителя запроса предложений               

и не может быть изменено по окончании процедуры проведения  запроса предложений. 

Коммерческое предложение оформляется в соответствии с требованиями документации запроса 

предложений и направляется только одним из вышеуказанных способов.  

3.3.   В случае направления по средствам электронной почты, коммерческое предложение 

должно быть направлено таким образом, чтобы возможно было установить, каким  участником  

оно было направлено и подписано электронной цифровой подписью в соответствии                                  

с действующим законодательством «Об электронной цифровой подписи».  

3.4. Размер направляемых в электронном виде файлов не должен превышать 5 Мб. Файлы 

должны иметь расширение TIF, PDF, либо с применением архиватора RAR. 

3.5. В случае направления коммерческого предложения по адресу электронной почты, 

указанные в пункте _____ настоящих требований запроса предложения документы 

предоставляются по электронной почте в сроки проведения запроса предложений установленные 

настоящей документацией о запросе предложений.  

3.6. Изменения к коммерческому предложению оформляются и направляются таким                

же порядком как коммерческое предложение.  В случае изменения коммерческого предложения 

участник обязан подать документ, имеющий наименование «изменения к запросу предложений  

_________» с указанием предмета запроса предложений в порядке, предусмотренным п.п. 3.1.- 3.5. 

настоящего раздела Требований.   

3.7. Дата начала срока подачи коммерческих предложений: ___________. 

3.8. Дата окончания срока подачи коммерческих предложений: ___________.  
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3.9. Коммерческие предложения, поступившие после окончания срока приема 

коммерческих предложений, указанного в документации о запросе предложений,                                 

не рассматриваются. 

3.10. Коммерческое предложение считается поступившим в срок в случае                               

его поступления одним из вышеуказанных способов в установленный документацией о запросе 

предложений срок.  

 

4. Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, 

представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия 

установленным требованиям 

 

4.1. Требования к участнику запроса предложений при проведении запроса 

предложений на сумму от 100 000,00  рублей до 10 000 000,00 рублей и более 
Указываются в соответствии с п. 10.2.20.Положения о закупках.  

 

4.2. Обязательные для предоставления документы, входящие в состав коммерческого 

предложения при проведении запроса предложений на сумму от 100 000,00  до 10 000 000,00 

рублей и более.  

 

4.2.1. Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

4.2.1.1.  Заверенные юридическим лицом копии  учредительных и регистрационных 

документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе) -              

для юридического лица, 

Заверенные индивидуальным предпринимателем свидетельство о регистрации                         

и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в  ЕГРИП - для индивидуального 

предпринимателя.  

4.2.1.2. Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученная не позднее,  чем за три месяца до даты опубликования  запроса 

предложений (или ее нотариально заверенная копия). 

4.2.2. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих            

от имени участника: 
4.2.2.1.  Заверенные юридическим лицом  копии документов, подтверждающих полномочия  

руководителя и главного бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В   приказе о назначении на 

соответствующую должность должна быть  подпись назначаемого лица об ознакомлении (для 

юридического  лица). 

4.2.2.2. Заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем),                   

или нотариально заверенные для физического лица,  копии доверенностей, в случае, если от имени 

участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо                     

(для индивидуального предпринимателя, физического лица). 

4.2.3. Документы, подтверждающие опыт оказания аналогичных услуг (выполнения 

аналогичных работ, поставок аналогичного товара): 

4.3.3.1. Не менее _____ заверенных юридическим лицом  (индивидуальным 

предпринимателем)  или нотариально для  физического лица копий договоров (выписок                        

из договоров) за период не менее _________ лет,  а также не менее_______________ заверенных 

юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем)  или нотариально для  физического 

лица копий актов приемки выполненных работ (услуг), или товарно – транспортных накладных 

для поставки товаров к прилагаемым договорам. (Форма№1) 

4.2.4. Иные документы: 

4.2.4.1. Заверенные юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем) копии  

действующих лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ (указывается в случаях, 

когда услуги или работы требуют наличия данных документов). 

4.2.4.2. Обоснования цены (например, расчеты с расшифровками затрат). 
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4.2.4.3. Дополнительная документация (указывается в случае необходимости), 

4.2.4.4. В случае участия в конкурсе  юридического лица в лице филиала, к заявке 

прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- заверенная юридическим лицом копия доверенности лица, действующего от имени 

организации в лице филиала, 

- уведомление о постановке на налоговый учет в налоговой инспекции по месту филиала. 

4.2.5. Документы, подтверждающие участие в запросе предложений нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих               

на стороне одного участника запроса предложений:  

Нотариально заверенная  копия  договора простого товарищества. В договоре должно быть 

указано наименование юридического лица (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса предложений, в котором юридические лица 

(физические лица, индивидуальные предприниматели) будут участвовать на стороне одного 

участника запроса предложений,  а также сведения о юридическом лице (физическом лице, 

индивидуальном предпринимателе), которому передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников запроса предложений, в частности подписывать и подавать 

коммерческое предложение,  а также договор. Кроме того,  договор  должен предусматривать 

солидарную ответственность участников запроса предложений перед Заказчиком                                  

по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного по результатам запроса предложений, 

а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора.  В случае расторжения договора и участия в процедуре 

запроса предложений от своего имени, юридическое лицо (физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель) обязаны приложить к коммерческому предложению, подаваемому                              

в индивидуальном порядке,  нотариально заверенное подтверждение расторжения договора. 

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями запроса предложений, 

должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне одного участника 

запроса предложений. 

4.2.6. Документы финансовой отчетности организации (индивидуального 

предпринимателя): 

4.2.6.1. Заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  копия 

бухгалтерского баланса (форма №1) за последний календарный год и отчетный период (3 мес.,            

6 мес., 9 мес.) с отметкой налогового органа о принятии, либо с подтверждением сдачи налоговой 

отчетности в электронном виде (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).  

4.2.6.2. Заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копия 

расшифровки к балансу за последний отчетный период строки 1150 (оборотно-сальдовые 

ведомости по балансовым счетам 01, 02) (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя); 

4.2.6.3. Заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копия 

выписки из Книги Учета Доходов и Расходов, форма которой утверждена приказом Минфина 

России от 22.10.2012  № 135н  (для юридического лица, индивидуального предпринимателя)               

или  справку подтверждающую наличие основных средств и другого имущества, заверенная 

подписью руководителя, гл. бухгалтера, и печатью участника.  

4.2.7. Документы о наличии постоянного штата работников, необходимых 

специальностей для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг : 

              4.2.7.1. Справка о наличии постоянного штата работников необходимых 

специальностей, которые будут привлечены в ходе выполнения договора, по установленной форме  

№ 2 в указанной документации запроса предложений, с приложением копий дипломов, 

сертификатов, подтверждающих квалификацию специалистов, указанных в справке. 

              4.2.8.   Документы подтверждающие положительную деловую репутацию 

участника запроса предложений: 

             4.2.8.1. Справка о наличии документов, подтверждающих положительную деловую 

репутацию участника запроса предложений, которые будут привлечены в ходе выполнения 
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договора, по установленной форме № 3 в указанной документации запроса предложений,                        

с приложением копий благодарственных писем, грамот, отзывов и т.д, указанных в справке. . 

              4.2.9.   Документы о наличии производственных мощностей  участника 

запроса предложений. 

             4.2.9.1. Справка о наличии производственных мощностей, необходимых для 

полного и своевременного выполнения договора, по установленной форме № 4 в указанной 

документации запроса предложений. 

 

                 5. Основания отклонения коммерческих предложений 

5.1.  Основаниями отклонения коммерческих предложений являются:  

- несоответствие требованиям, указанным в п. 4.1., 4.2. настоящих Требований,   

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником запроса предложений, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты 

любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает десять  процентов балансовой стоимости активов участника по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  Предприятие 

вправе отказаться от заключения договора с таким участником запроса котировок  на любом этапе 

проведения процедуры запроса котировок  до момента заключения договора, 

 - отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо 

документ (копия документа), предусмотренный документацией запроса предложений, либо 

выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

 - отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная документацией запроса предложений.  

 - заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим 

требованиям, заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  

документации запроса предложений либо товар, работа, услуга, права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, 

являющиеся предметом запроса предложений, не соответствуют требованиям законодательства 

Российской Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие 

требования. 

- коммерческое предложение подписана не  уполномоченным лицом.  

6. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам 

товара, работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам 

(потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам 

работы и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 

выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям заказчика. 

В соответствии с техническим заданием (техническими требованиями). 

 

7. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию 

участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик 

Участник обязан поставить товар (выполнить работу, оказать услугу) в соответствии                    

с количественными и качественными характеристиками, установленными техническим заданием 

(техническими требованиями). 

 

8. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о запросе предложений 
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8.1. Форма и порядок предоставления участникам закупки разъяснений положений 

документации о запросе предложений:  

Разъяснения положений документации направляются посредством электронной почты             

по адресу, указанному в запросе, в течение двух  рабочих  дней и размещаются в единой 

информационной системе в течение одного рабочего со дня направления участнику разъяснения 

положений документации. Разъяснения также могут быть размещены  на официальном сайте 

ЗАТО Солнечный  в указанные  сроки.  

 Запросы о разъяснении положений документации о запросе предложений, 

поступившие позднее, чем за 5 (пять)  рабочих дней до окончания срока приема коммерческих 

предложений, указанного в документации о запросе предложений, не рассматриваются.  

9. Место и дата рассмотрения предложений участников запроса предложений                      

и подведения итогов. 

9.1. Место рассмотрения коммерческих предложений участников и подведения итогов 

запроса предложений: _____________________________________. 

9.2. Дата рассмотрения коммерческих  предложений участников и подведения итогов 

запроса предложений: _______________________________________. 

 

10. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений. 

10.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление коммерческих 

предложений в следующем порядке: 

- отборочная стадия, 

-  оценочная стадия. 

Отборочная и оценочная стадия осуществляются в один день в соответствии с разделом            

10 настоящих Требований и оформляются одним протоколом. 

 10.2. Порядок проведения отборочной стадии: 

 10.2.1. Заказчик вправе до момента принятия решения по запросу предложений   

потребовать от участников представления письменных разъяснений положений представленных 

ими документов и коммерческих предложений. При этом не допускается изменение участниками 

существа  представленных ими  коммерческих предложений.  

 10.2.2. При установлении  наличия очевидных арифметических ошибок в ценовом 

предложении участника, не являющихся неустранимыми,  заказчик направляет запрос участнику 

по факсу или по средствам электронной почты, указанным  в коммерческом предложении,                     

о согласии с пересчетом предлагаемой участником стоимости с учетом исправлений заказчика.                 

В случае если в течение одного рабочего дня с момента направления запроса от участника                    

не поступит подтверждения о согласии с пересчетом ценового предложения, коммерческое 

предложение участника подлежит отклонению  закупочной комиссией.  

 При направлении участнику вышеуказанного запроса, заказчик руководствуется 

следующими правилами пересчета:  

 В случае расхождения в ценовом предложении участника  стоимости, указанной цифрами 

и прописью, предлагаемой участником стоимостью считается  стоимость, подтверждаемая  

расчетами.  

 В случае  расхождения между единичной расценкой и общей суммой, полученной                   

в результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь 

единичная расценка. 

Если при пересчете ценового предложения участника выявлены арифметические ошибки, 

то ценовое предложение пересчитывается с учетом исправления ошибок. Если при пересчете 

ценовое предложение, подтверждаемое исправленными расчетами, меньше ценового 

предложения, указанного  участником в коммерческом предложении, то участник обязан 

заключить договор по цене с учетом пересчета ценового предложения. Если при пересчете 

ценовое предложение, подтверждаемое исправленными расчетами, больше ценового предложения, 

указанного  участником в коммерческом предложении, то участник обязан исправить 
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арифметические ошибки в калькуляции с учетом того, что договор должен быть заключен по цене, 

указанной им в коммерческом предложении.      

Для выбора победителя коммерческие предложения рассматриваются с учетом 

исправленных ценовых предложений.     

10.2.3. Проверка коммерческих предложений на соответствие требованиям запроса 

предложений, технического задания (задания на проектирование, технических требований), 

проекта договора. 

10.2.4. Проверка участника запроса предложений на соответствие установленным 

требованиям. 

10.2.5. Проверка коммерческих предложений на соблюдение требований документации               

о запросе предложений к оформлению коммерческих предложений.  

10.2.6. Закупочная  комиссия вправе признать несущественными отклонения                           

от требований документации о запросе предложений только в случае, если эти отклонения                   

не ущемляют  права других участников запроса предложений и не могут повлиять на результат 

оценки коммерческих предложений. 

10.2.7.    К участию в процедуре запроса предложений допускаются участники, по всем 

критериям и требованиям соответствующие документации о запросе предложений. Коммерческие 

предложения, не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются                        

по основаниям, предусмотренным документацией о запросе предложений. Коммерческие 

предложения не подлежат отклонению по основаниям, не предусмотренным документацией                 

о запросе предложений. При этом не допускается предъявлять к участникам запроса предложений, 

а также к закупаемым товарам, работам, услугам, и  к условиям исполнения договора требования  

и осуществлять оценку и сопоставление коммерческих предложений  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в документации о запросе предложений. Требования, предъявляемые                        

к участникам запроса предложений, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям 

исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления коммерческих предложений, 

установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам, к предлагаемым 

ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

10.2.8. Коммерческие предложения нескольких юридических (физических) лиц, 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  

рассматриваются как одно коммерческое предложение. Оценке подлежат все юридические лица 

(физические лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного 

участника запроса предложений. Все юридических (физических) лиц, индивидуальных 

предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки должны соответствовать 

обязательным требованиям, установленным требованиями запроса предложений. При этом 

допускается наличие установленного документацией о запросе предложений  опыта поставок 

аналогичной продукции (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только              

у лица,  которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре 

участников запроса предложений. Кроме того, при установлении документацией о запросе 

предложений требования о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), допускается 

отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе 

лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений,                            

при соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений, имеется  функция 

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной 

документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора юридическим 

лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений, заключен 

договор простого товарищества. 

10.2.9. В случае если поступило коммерческое предложение только одного участника, или  

в случае, если все коммерческие предложения  отклонены кроме одного, запрос предложений 

признается несостоявшимся, закупочная комиссия принимает решение о заключении договора              
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с единственным участником запроса предложений или о проведении повторных процедур закупок. 

В случае если не поступило ни одного коммерческого предложения, запрос предложений 

признается несостоявшимся,  закупочная комиссия вправе принять решение о проведении 

процедуры запроса предложений повторно, либо заключается договор на условиях  

предусмотренных документацией о запросе предложений с единственным поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком).   

10.2.10. Максимальный срок рассмотрения коммерческих предложений составляет                

20 дней с даты окончания принятия коммерческих предложений, установленной в документации  

о запросе предложений. 

10.3. Порядок проведения оценочной стадии: 

10.3.1. Коммерческие предложения, соответствующие документации о запросе 

предложений, и допущенные закупочной комиссией до участия в процедуре запроса предложений, 

оцениваются закупочной комиссией в день рассмотрения коммерческих предложений                            

и подведения итогов процедуры запроса предложений, указанный в извещении о проведении 

запроса предложений. 

10.3.2. Подведение итогов закупки осуществляется комиссионно и оформляется 

протоколом закупочной комиссии. Протокол закупочной комиссии размещается на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный, не позднее чем через три дня со дня его подписания. 

10.3.3. Критерием  оценки предложений является: 

 – минимальная стоимость услуг (работ, товаров, объектов интеллектуальной 

собственности), являющихся предметом запроса предложений, предложенная участником                   

при условии соответствия всем требованиям настоящего документа, извещения о проведении 

запроса предложений и требованиям технического задания (технических требований) или иной 

критерий в случае невозможности установления такого критерия как цена; 

-  более выгодные предложения по установленным документаций критериям                                

в соответствии с бальной методикой (приложение к настоящим требованиям). 

 (указывается в зависимости от принятого Заказчиком решения о выборе победителя). 

10.3.4. Порядок определения победителя запроса предложений:    

10.3.4.1. В случае выбора победителя по минимальной цене (или иному установленному 

документацией критерию): 

Победителем процедуры запроса предложений признается допущенный до участия                

в процедуре запроса предложений участник, предложивший наименьшую цену 

(имеющий________(указывается критерий выбора). 

В случае равенства минимальных ценовых предложений двух и более участников запроса 

предложений оценка коммерческих предложений осуществляется  по критерию - отсутствие 

отрицательного работы с Предприятием (отрицательным является  опыт работы с контрагентом в 

случае расторжения договора с Предприятием в одностороннем порядке или по решению суда            

с данным контрагентом в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих 

обязательств по договору, в случае ведения претензионной работы по заключенным договорам,             

а также в случае уклонения от подписания договора по результатам процедур закупок,  если 

расторжение договоров, предъявление претензий или уклонение от подписания договора имели 

место не позднее  двух лет до проведения запроса предложений. В случае отсутствия 

отрицательного опыта работы с Предприятием- по критерию «опыт поставки аналогичных 

товаров (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг)». Победителем запроса 

предложений  признается участник запроса предложений имеющий наибольший опыт поставки 

аналогичных товаров  (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг). В случае 

равенства опыта поставки аналогичных товаров (выполнения аналогичных работ, оказания 

аналогичных услуг) победителем запроса предложений признается участник запроса 

предложений, подавший заявку раньше.  

10.3.4.2. В случае выбора победителя по балльной методике: 

Победителем процедуры запроса предложений признается допущенный до участия                 

в процедуре запроса предложений участник, предложивший  более выгодное предложение                  

по установленным документаций критериям. 
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10.3.5.  По результатам проведения запроса предложений закупочной комиссией (в том 

числе по каждому лоту) могут определяться победитель запроса предложений и участники запроса 

предложений, занявшие второе и третье места. С участниками, занявшими вторые и третьи места 

по решению закупочной комиссии  могут быть подписаны  протоколы о намерениях. В случае, 

если победитель запроса предложений отказался от подписания договора или договор                           

с победителем расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору,  

закупочная комиссия  вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим 

второе место (либо третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался                   

от подписания договора или договор с таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим 

выполнением своих обязательств по договору)  на основании протокола о намерениях.  

11. Порядок заключения  и исполнения договора 
11.1. Составленный заказчиком договор направляется победителю (единственному 

участнику, участнику, занявшему второе или третье место) по почте заказным письмом                       

с уведомлением о вручении или с курьером в течение пяти рабочих дней с момента составления 

протокола закупочной комиссии. Договор должен быть подписан и направлен победителем 

(единственным участником, участником, занявшим  второе или третье место) в адрес Предприятия 

по почте или с курьером  не позднее двух рабочих дней со дня его получения адресатом.  

11.2.  Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем (единственным 

участником, участником, занявшим  второе или третье место) в соответствии с проектом договора, 

являющимся  неотъемлемой частью документации о запросе предложений. Своим участием                    

в процедуре запроса предложений участник подтверждает свое согласие с условиями запроса 

предложений. Изменение условий договора победителем (единственным участником, участником, 

занявшим  второе или третье место) в одностороннем порядке не допускается. Протоколы 

разногласий к договору, заключаемому по результатам процедуры запроса предложений, а также 

встречный проект договора,  не рассматриваются, за исключением случаев, если возможность 

внесения изменений в проект договора  предусматривается документацией о запросе предложений 

(в указанном случае протокол разногласий или встречный проект договора должен быть 

представлен в составе коммерческого предложения).  Победитель (единственный участник, 

участник, занявший  второе или третье место),  направивший протокол разногласий к договору, 

или встречный проект договора,  считается уклонившемся от заключения договора. Вместе                 

с договором, победитель (единственный участник, участник, занявший  второе или третье место) 

обязан направить в  адрес заказчика копии следующих документов:  выписки из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), 

свидетельства СРО, лицензий, иных разрешений, требуемых документацией, а также 

доверенности, в случае если от имени участника действует представитель. Указанные копии 

заверяются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем (нотариально в случае 

отсутствия у индивидуального предпринимателя печати), нотариально в случае если участником 

является физическое лицо. 

11.3. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора, в случаях, 

предусмотренных договором.  

 11.4.  При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.  

 11.5. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также изменение  

объемов  без продления сроков возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  договора 

не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

 

Приложение: формы справок № 1, № 2, № 3, № 4. 
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Наименование участника запроса предложений:____________________ 

Адрес (место нахождения):______________________________________ 

Контактное лицо, телефон:______________________________________ 

 

 

 

ФОРМА № 1  «СПРАВКИ ОБ ОПЫТЕ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АНАЛОГИЧНЫХ РАБОТ (ОКАЗАНИЯ УСЛУГ), ПОСТАВКИ ТОВАРОВ» 

 

 

 

№ 

     

п/п 

Наименование заказчика, адрес и 

контактный телефон/факс 

заказчика, контактное лицо 

 

 

Сумма всего договора 

по завершении или на 

дату присуждения 

текущего договора, в 

рублях 

 

 

Дата заключения/завершения 

договора (месяц, год, % 

выполнения) 

 

 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ВСЕГО:   
 

 

 

 

 

 

       Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                          м.п 

 

     Дата___________________ 

 

  Наименование участника запроса предложений:____________________ 

  Адрес (место нахождения):______________________________________ 

  Контактное лицо, телефон:______________________________________ 
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ФОРМА № 2  «СПРАВКИ О НАЛИЧИИ ПОСТОЯННОГО ШТАТА 

РАБОТНИКОВ, НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 

 
 

 

№ 

п/п 

Занимаемая 
должность 

Ф.И.О.    Образование Стаж работы по 
профилю занимаемой 

должности 

] 2 3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ВСЕГО:    

 

 

 

 

 

      Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                      м.п 

 

     Дата___________________ 
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   Наименование участника запроса предложений:____________________ 

         Адрес (место нахождения):______________________________________ 

         Контактное лицо, телефон:______________________________________ 

 

 

ФОРМА № 3 «СПРАВКИ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКА» 
 

       № 

п/п 

Наименование 

документа, 

подтверждающего 

положительную деловую 

репутацию участника 

закупки 

(благодарственное 

письмо, грамота, отзыв и 

т.д.) 

Лицо, подписавшее 

документ 

(должность, 

наименование, адрес, 

контактное лицо с 

указанием 

должности, 

контактные 

телефоны) 

Дата 

выдачи 

документа 

Предмет письма 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ВСЕГО:    

 

 

 

           Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                          м.п 

 

           Дата___________________ 
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  Наименование участника запроса предложений:____________________ 

           Адрес (место нахождения):______________________________________ 

           Контактное лицо, телефон:______________________________________ 

 

 

ФОРМА № 4  «СПРАВКИ  О НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

МОЩНОСТЕЙ» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование Параметры 

(мощность, 

производ-ть) 

Кол-во Форма 

привлечения 

(собственность, 

аренда, 

субподряд, др.) 

Год 

выпуска 

Износ 

техники, 

% 

Адрес 

местонахождения 

на текущий 

момент 

1 

 

2 3 4 5 6 7 8 

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ВСЕГО:       

 

 

 

      Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                       м.п 

 

      Дата___________________ 
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                                                                 Приложение № 8 а к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

1. Балльная методика  оценки и сопоставления коммерческих предложений на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

2. I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика определяет: 

 совокупность критериев оценки коммерческих предложений участников запроса 

предложений и диапазон их значимостей; 

 порядок оценки коммерческих предложений участников запроса предложений             

на право заключить договор на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров для 

обеспечения нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 расчет итогового рейтинга коммерческих предложений участников запроса 

предложений. 

2. Оценка коммерческих предложений осуществляется с использованием критериев оценки 

коммерческих предложений участников запроса предложений, приведенных                                               

в Таблице №1. 

Таблица №1 

№       

п/п 
Наименование критерия оценки коммерческих предложений 

1 Ценовое предложение участника 

2 Срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товара 

3 Квалификация участника запроса предложений 

4 
Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров с  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

5 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

3. Оценка коммерческих предложений производится по перечню критериев                                   

и их значимости установленных в документации о запросе предложений. 

Количество критериев может быть от одного до пяти.  Состав критериев определяется                

в зависимости от предмета запроса предложений. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой. 

5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен                  

в документации о запросе предложений, значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

Kai – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Ценовое 

предложение участника»; 

Kbi – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества выполненных работ (услуг), товара»; 

Kci – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию 

«Квалификация участника запроса предложений»; 

Kdi – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию 

«Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров с МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

Kei  – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 

где: i  – порядковый номер коммерческого предложения участника. 
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7. Сумма значимостей критериев оценки коммерческих предложений, установленных                 

в документации о запросе предложений, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов 

значимостей критериев должна быть равна 1. 

8.  В каждой документации запроса предложений критерии оценки заявок, значимость 

критериев и подкритериев могут выбираться индивидуально в зависимости от предмета договора. 

3. II. Порядок оценки коммерческих предложений по критериям 

 

1. Оценка коммерческих предложений по критерию   «Ценовое предложение 

участника» 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора установлена  в документации                     

по запросу предложений:  

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый коммерческому предложению по критерию «Ценовое 

предложение участника», определяется по формуле: 

 

                                                Кзн
A

AA
Ra i

i *
)(

max

max  

где: 

Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации по запросу 

предложений, руб.; 

Ai  – ценовое предложение i–го участника запроса предложений, руб.; 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника. 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника» 

лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшим ценовым 

предложением. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в коммерческом 

предложении победителя. 

 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора в документации по запросу 

предложений не установлена:  

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый коммерческому предложению по критерию «Ценовое 

предложение участника», определяется по формуле: 

 

                                              ;*
)(

max

max Кзн
A

AA
Ra i

i  

где: 

Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ому  коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Amax – наибольшее ценовое предложение одного из участников, руб. ; 

Ai – ценовое предложение i–го участника запроса предложений, руб.; 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника. 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника» 

лучшим признается предложение участника запроса предложений с наименьшим ценовым 



 150 

предложением. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в коммерческом 

предложении победителя. 

 

 

2. Оценка коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантии 

на качества работ (услуг),  товаров» 

 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ 

(услуг), товаров, на который участник запроса предложений принимает на себя обязательство            

по гарантии качества работ (услуг), товаров. При этом такой срок должен быть равным                     

или превышать минимальный срок гарантии качества работ (услуг), товаров, установленный                 

в документации по запросу предложений. 

Для определения рейтинга коммерческого предложения по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров» в  документации по запросу 

предложений устанавливаются: 

1)  минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров,                 

(в годах, месяцах) на объем предоставления гарантии качества работ, (услуг), товаров. 

Максимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров                                            

не устанавливается; 

2) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров                

(в годах, месяцах,). 

 

В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров», определяется по формуле: 

 

                                       Кзн
B

BB
Rb i

i *
2*

)(

min

min ; 

 

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Bmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров, 

установленный в документации по запросу предложений, год (месяц); 

Bi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ (услуг), товаров, год, 

(месяц); 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества продукции, работ, услуг, товаров », определяется  по формуле: 

           Кзн
BBB

BBBBBB
Rb

m

mimii

i *
2*)...(

))(...)()((

min2min1min

min2min21min1 ; 

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Bmin m – минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления 

гарантии качества работ (услуг), товаров, установленный в документации по запросу 

предложений год (месяц); 
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Bi m– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества работ (услуг), 

товаров, год (месяц); 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

m – количество объемов гарантии качества работ (услуг),товаров, предусмотренных 

документацией о запросе предложений, 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

 

В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантий 

качества работ (услуг), товаров» лучшим признается коммерческое предложение участника             

с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров.  

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантий 

качества работ (услуг), товаров»  лучшим по данному критерию признается коммерческое 

предложение участника с наибольшим суммарным сроком предоставления гарантии качества 

работ (услуг), товаров. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных                        

в коммерческом предложении победителя. 

 

3. Оценка коммерческих предложений по критерию «Квалификация 

участника запроса предложений». 

 

Оценка коммерческих предложений по критерию «Квалификация участника запроса 

предложений» осуществляется с использованием подкритериев оценки коммерческих 

предложений, приведенных в Таблице №2. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию 

«Квалификация участника запроса предложений», определяется по формуле: 

 

                                  )*(...)2*2()1*1( зпiзпiзпii КnСnКCKCRc  

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

C1i, C2i …Cni – значения в баллах  по 1,2… n-му подкритерию i-го коммерческого 

предложения; 

K1зп, K2зп … Knзп – коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия 

 n – количество подкритериев установленных документацией о запросе предложений.. 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

 

Документацией о запросе предложений могут устанавливаться следующие подкритерии, 

указанные в таблице №2:   
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Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование подкритерия 

1 
Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг), поставки 

товаров. 

2 Наличие основных средств  

3 
Наличие постоянного штата работников, необходимых 

специальностей. 

4 Наличие производственных мощностей 

5 Деловая репутация 

 

Количество подкритериев может быть от одного до пяти, в зависимости от предмета 

запроса предложений. 

При этом сумма значимостей подкритериев оценки коммерческих предложений, 

установленных документацией о запросе предложений, должна составлять 100%, а сумма 

коэффициентов значимости подкритериев должна быть равна 1. 

В каждой документации по запросу предложений подкритерии оценки заявок, значимость 

подкритериев может выбираться индивидуально по каждому запросу предложений в зависимости 

от предмета. 

 

3.1. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Опыт выполнения 

аналогичных работ (оказания услуг), поставки товаров» 

Подкритерий «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг), поставки товаров» 

оценивается исходя из анализа количества заключенных договоров на выполнение аналогичных 

работ (услуг), поставки товаров, указанных в информационной карте участника запроса 

предложений, а также договоров, представленных в составе коммерческого предложения                     

и рассчитывается по формуле: 

                                    Кзн
a

aa
С i

i *)
)(

1(1
max

max  

где: 

C1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ 

(оказания услуг), поставки  товаров », рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

amax  – наибольшее количество договоров на выполнение аналогичных работ 

(услуг),поставки товаров одного из участников, указанное в информационной карте участника 

запроса предложений, а также договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки  

товаров  представленных в составе коммерческого предложения, шт.; 

ai - количество договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки товаров i–го 

участника запроса предложений указанное в информационной карте участника запроса 

предложений, а также договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки товаров 

представленных в составе коммерческого предложения, шт.; 

i –порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости подкритерия 

 

3.2. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Наличие основных средств». 

 

     Подкритерий «Наличие основных средств» оценивается исходя из анализа 

представленного в составе коммерческого предложения бухгалтерского баланса за предыдущий 

год и отчетный период, расшифровок к балансу, (справок), копии выписок из Книги учета доходов 

и расходов (для ИП), подтверждающих данные баланса о наличии основных средств и другого 

имущества, заверенные подписью руководителя, гл.бухгалтера и печатью участника,                             

и определяется по формуле: 
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max  

 

где: 

C2i – количество баллов, по подкритерию «Наличие основных средств и другого 

имущества», рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

bmax  – наибольшее количество денежных средств, указанное в  строке основных средств 

бухгалтерского баланса, одного из участников, тыс.руб.; 

bi - количество денежных средств, указанное в строке основных средств бухгалтерского 

баланса i–го участника запроса предложений, тыс.руб.; 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

В случае если в составе коммерческого предложения участника не представлен 

бухгалтерский баланс за предыдущий год и отчетный период, расшифровки, (справки), выписки 

из Книги учета доходов и расходов за последний отчетный период, либо представленный 

бухгалтерский баланс, расшифровки, (справки), выписки из Книги учета доходов и расходов (для 

ИП) не соответствует требованиям, предъявляемым документацией о запросе предложений, то: 

02iС  

 

3.3. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Наличие постоянного 

штата работников, необходимых специальностей». 

 

          Подкритерий «Наличие постоянного штата работников, необходимых 

специальностей» оценивается исходя из анализа представленных в составе коммерческого 

предложения  справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения 

договора с приложением копий дипломов, сертификатов, подтверждающих квалификацию 

специалистов. 

Заявка, имеющая наибольшее значение признается лучшей. Ей присваивается наивысший 

балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их обеспеченности 

кадрами к наибольшим значениям обеспеченности кадрами одного из участников, в соответствии 

с формулой: 

 

 

C3 i = (Сi / Сmax)*Кзн 

 

где: 

C3i – количество баллов, по подкритерию « Наличие постоянного штата работников, 

необходимых специальностей», рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

Сi- обеспеченность кадрами, указанная в справке о кадровых ресурсах i-го участника, чел. 

Сmax- максимальное количество обеспеченности кадрами одного из участников, чел. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

  

 

      3.4.Оценка участников по подкритерию «Наличие производственных мощностей» 

 

      Подкритерий «Наличие производственных мощностей» оценивается исходя из анализа 

представленных в составе коммерческого предложения справки о наличии производственных 

мощностей в виде необходимого для производства работ оборудования, которые будут 

привлечены в ходе выполнения договора. 

 Заявка, имеющая наибольшее значение признается лучшей. Ей присваивается наивысший 

балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их обеспеченности 

производственными мощностями к наибольшим значениям обеспеченности производственных 
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мощностей одного из участников, в соответствии с формулой: 

 

C4 i = (Сi / Сmax)* Кзн 

   
где: 

C4i – количество баллов, по подкритерию « Наличие производственных мощностей», рассчитанное 

по  i-му коммерческому предложению; 

Сi- , указанная в справке о наличии производственных мощностей  i-го участника, шт. 

Сmax- максимальное количество обеспеченности производственных мощностей одного           

из участников, шт. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

 

 

3.5. Оценка участников по подкритерию «Деловая репутация» 

 

         Оценка производится на основании сведений о положительной деловой репутации 

участника запроса предложений согласно предъявленных участником запроса предложений 

грамот, положительных отзывов, свидетельств соответствия, благодарственных писем и других 

(иных) документов, которые положительно характеризуют участника запроса предложений. 

          Участник предоставивший наибольшее количество грамот, положительных отзывов, 

писем и других документов получает наивысший балл установленный в этом критерии.  

Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их представленных 

документов к наибольшему  количеству документов представленных одним из участников,                   

в соответствии с формулой:  

C5 i = (Сi / Сmax)*Кзн 

 

где: 

C5i – количество баллов, по подкритерию «Деловая репутация», рассчитанное по i-му 

коммерческому предложению; 

Сi- количество положительных  отзывов, писем, грамот, представленных i-ым  

участником,  шт. 

Сmax- максимальное количество положительных отзывов, писем, грамот одного                    

из участников, шт. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

 

 

  

       4. Оценка участников по критерию «Отрицательный опыт работ (услуг), поставки 

товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

Подкритерий «Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный оценивается исходя из отрицательного опыта работы   с  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

Отрицательным является  опыт работы   с контрагентом  в случае расторжения договора 

Предприятием в одностороннем порядке или по решению суда с данным контрагентом  в связи с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору, в случае ведения 

претензионной работы  по заключенным договорам,  или в случае уклонения  от заключения 

договора по результатам проведенных процедур закупок, если расторжение договоров, 

предъявление претензий или уклонение от подписания договора имели место не позднее  двух лет 

до проведения запроса предложений.   

В случае если у участника подавшего заявку на участие  в запросе предложений не было 

отрицательного опыта  работ, оказания услуг, поставки товаров для заказчика, то по критерию  

«Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный он 

получает наивысший балл прописанный в значимости критерия. 

            В случае если у участника подавшего заявку на участие  в запросе предложений был 

отрицательный опыт  работ, оказания услуг, поставки товаров для заказчика, то по критерию  
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«Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный он 

получает по этому критерию  0 баллов. 

 

Rd i=0 

 

 

5. Оценка участников по критерию «Сроки (периоды) поставки товара,                                                                          

выполнения работ, оказания услуг». 

 

            В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки               

в единицах измерения срока поставки (год, месяц, день, час) с даты заключения контракта,  

(Еmax – Еi) 

Re i =     ________________   x Kзн, 

(Е i max- Е min) 

 

где:  

Re i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Еmax –предельный(максимальный) срок поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, установленный в документации процедуры закупки в единицах измерения срока (год, месяц, 

день, час). 

 Е min -минимальный срок в единицах измерения срока (периода) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки в единицах 

измерения срока (год, месяц, день, час). 

 Еi- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг в единицах измерения срока (год, месяц, день, час). 

Kзн- коэффициент значимости данного критерия. 

 

          Приведенная формула применяется только при установлении в документации 

процедуры закупки значений Е max и Е min. 
 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле: 

 

Re i = ((Еmax(пер1) - Еi(пер1)) + (Еmax(пер2) - Еi(пер2)) + …. + (Еmax(перК)-Еi(перК)))/  

((Еmax(пер1) - Еmin(пер1)) + (Еmax(пер2)-Еmin(пер2)) + …. +(Еmax(перК)-Еmin(перК))) * Кзн, 

                       

где: 

Re i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Еmax пер к - максимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг по k-му сроку 

(периоду) в единицах измерения срока (периода) (год, месяц, день, час) с даты заключения 

договора; 

Еmin пер к- минимальный срок поставки, выполнения работ, оказания услуг по k-му сроку 

(периоду) в единицах измерения срока (периода) (год, месяц, день, час) с даты заключения 

договора; 

Еi пер k - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки, 

выполнения работ, оказания услуг, в единицах измерения срока (периода) (год, месяц, день, час) с 

даты заключения договора. 

К зн -коэффициент значимости данного критерия. 

 
 

III. Определение победителя. 

Для оценки коммерческого предложения осуществляется расчет итогового рейтинга           
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i-го коммерческого предложения. 

Итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения рассчитывается по формуле: 

 

iiiiитог KdKcKbKaR *Rd*Rc*Rb*Ra iiiii
+ Re i  * Ke i  

где: 

Rитог i – итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения. 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

 

Коммерческому предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, коммерческим предложениям 

участников запроса предложений присваиваются соответствующие номера – второй, третий и т.д. 

Если значение итогового рейтинга i-го коммерческого предложения получается 

отрицательным, то итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения равняется 0 баллов.  

Участник запроса предложений, чье коммерческое предложение получило наибольший 

итоговый рейтинг, признается победителем запроса предложений. 

При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается коммерческому предложению, 

набравшему наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника запроса 

предложений» в случае если этот критерий был указан в запросе предложений. В случае равенства 

итоговых рейтингов, а также равенства баллов по критерию «Квалификация участника запроса 

предложений», предпочтение отдается коммерческому предложению, полученному ранее                    

по времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                       

                                                
МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

ЖУРНАЛ ИСХОДЯЩИХ ДОКУМЕНТОВ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

 

№ 
п/п 

Наименование   запроса 

предложений, запроса 

котировок, открытого, 

закрытого конкурса, 

открытого аукциона 

Дата отправки 

документа 
Наименование участника 

Телефон, 

факс 

участника 

ФИО с расшифровкой 

должности  отправителя 

документа 

1 2 3 4 5 6 

            

            

            

            

                                                                                                                                                                                                                         Приложение № 9 к Положению о закупках 



                                                                                                                          Приложение  № 9(а) к Положению о закупках   

 

 

ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ, ЗАПРОСА КОТИРОВОК, ОТКРЫТОГО КОНКУРСА, 

ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование   запроса 

предложений, запроса 

котировок, открытого, 

закрытого конкурса, 

открытого аукциона  

Дата и время 

получения заявок 

Наименование 

участника 

ФИО с расшифровкой 

должности  отправителя  

заявки 

Форма направления заявок 

(по электронной почте, по 

почте нарочным) 

ФИО с расшифровкой 

должности и подпись получателя 

заявки 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              



     Приложение  № 9(б) к Положению о закупках   

Журнал входящих документов запроса предложений, запроса котировок, открытого конкурса, открытого аукциона 
        

№ 

п/п 

Наименование 

отправителя 

Дата 

поступления 

документа 

Предмет документа (о чем) 

ФИО с 

расшифровкой 

должности  

отправителя 

документа 

ФИО с 

расшифровкой 

должности 

получателя 

документа 

ФИО с 

расшифровкой 

должности, 

подпись 

ответственного 

за исполнение 

документа 

Срок исполнения документа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

                

                

 

 



 

Приложение № 10 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

Протокол  о намерениях 

____________________                                                                    "  "____________ 20__ г. 

 (место составления) 

 

____________________________ в лице _______________________________, 

 (наименование юридического лица)                          (ф.и.о., должность) 

действующего на  основании  _________________________________,  с   одной 

                                                          (устава, доверенности и пр.) 

стороны, далее- Сторона-1, и ___________________________ в лице 

__________________________,                           (ф.и.о., должность) 

(наименование юридического лица )                   

действующего на основании ___________________________________,  с  другой 

                                                                  (устава, доверенности и пр.) 

стороны, далее - Сторона-2, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий 

протокол о намерениях о нижеследующем. 

1. Стороны подтверждают, что по результатам проведенной процедуры 

_____________(указать наименование процедуры)  на право заключения договора на выполнение 

работ (оказание услуг, поставку товара)________________(точное наименование)  организация  

(наименование) занимает второе место. 

2. У Стороны-2 возникает право на заключения договора со Стороной -1 только при 

наличии  отказа победителя _____________(указать наименование процедуры)  от заключения 

договора или досрочного прекращения заключенного с победителем договора. 

3. В случаях, указанных в п. 2 настоящего Протокола, стороны настоящего протокола              

о намерениях обязуются заключить договор на выполнение работ (оказание услуг, поставку 

товаров)________________(точное наименование) на условиях, оговоренных в документации 

(указать конкурсной, аукционной, документации о запросе предложений)   по форме, 

установленной проектом договора, прилагаемого к вышеуказанной документации                             

и (коммерческом предложении, конкурсной (аукционной) заявке).  

4.  Настоящий протокол о намерениях действует с момента его подписания                         

до окончания срока действия договора, заключаемого по результатам _____________(указать 

наименование процедуры)   

 5. Организация (наименование) настоящим протоколом  подтверждает свое обязательство 

заключить договор на вышеуказанных условиях в случае отказа победителя 

_____________(указать наименование процедуры)  от заключения договора или досрочного 

прекращения заключенного с победителем договора, на любой стадии выполнения работ 

(оказания услуг, поставки товаров)по договору. 

  6. Стороны подтверждают, что споры, возникающие при исполнении настоящего 

протокола, регулируются путем переговоров. При не достижении сторонами согласия спор 

может быть передан на рассмотрение в Арбитражный суд Тверской области. Претензионный 

порядок соблюдения споров обязателен, срок ответа на претензию-15 дней с момента                         

ее получения адресатом. 

  7. Приложения: Проект договора, техническое задание, смета или калькуляция. 

  8. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон. 
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                                                              Приложение № 11 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА _____________________  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________г. 
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

В настоящей конкурсной документации используются следующие понятия 

и сокращения: 

 

Заказчик – МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

Заявка – заявка на участие в конкурсе, подготовленная участником размещения заказа. 

Участник закупки (торгов) - 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 в соответствии                               

с Положением, подавшие заявки на участие в процедуре закупки. 

Претендент на участие в закупке -  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, письменно выразившие заинтересованность в участии           

в процедуре закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос 

документации процедуры закупки, разъяснений по документации.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица  участника  

либо физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель участник, а также лицо, 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт Заказчика - http://www.zatosoln.ru/ 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее единая информационная система)- 

www.zakupki.gov.ru 
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1.1. Конкурсная документация для открытого конкурса включает в себя: 

1) Общие требования:  

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.   

            2) Специальные требования: 

а) инструкция участникам;  

б) образцы форм для заполнения. 

3) Техническое задание (технические требования, задание на проектирование); 

4) Проект договора. 

 

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить конкурсную документацию.  

1.2.2. Участник несет ответственность за предоставляемые им данные. Заказчик вправе, 

но не обязан осуществлять проверку указанных в конкурсной заявке данных.  

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой конкурсной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов, требуемых конкурсной 

документацией, или предоставление  ненадлежащим образом заверенных копий этих 

документов, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых 

конкурсной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки,                

не отвечающей требованиям конкурсной документации, приводит  к отклонению заявки,                

за исключением случаев, установленных п. 4.2.2.  

1.2.4. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого конкурса, а также установление факта проведения               

в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании                

его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления                        

его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                     

об административных правонарушениях,  наличия у участника задолженности                          

по начисленным 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 по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный  вправе отказаться от заключения договора с таким участником открытого 

конкурса  на любом этапе проведения процедуры открытого конкурса  до момента заключения 

договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

1.3.1. Заказчик вправе внести изменения в извещение и конкурсную документацию. 

При этом, в случае если изменения в извещение о проведении открытого конкурса, 

конкурсную документацию внесены заказчиком позднее,  чем за пятнадцать дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе, срок подачи заявок на участие                

в открытом конкурсе  продлевается  так, чтобы со дня размещения в единой информационной 

системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный внесенных в извещение о проведении 

открытого конкурса, конкурсную  документацию изменений до даты окончания подачи заявок 

на участие в открытом конкурсе такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

1.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого конкурса, 
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конкурсную документацию размещаются в единой информационной системе и официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. За изменениями, вносимыми в извещение и конкурсную 

документацию Заказчиком, ответственность несет сам участник открытого конкурса.  

1.3.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью конкурсной документации                    

и на них распространяются все указания, содержащиеся в конкурсной документации. 

1.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился                      

с изменениями, внесенными в конкурсную документацию. 

1.3.5. При внесении  изменений  утверждаются и согласовываются конкурсная  

документация, в которую внесены изменения и указывается дата их утверждения.  

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.4.1.   Каждый претендент на участие в открытом конкурсе вправе направить не 

позднее,  чем за пять дней до окончания срока приема заявок на бумажном носителе, либо 

посредством электронной почты в адрес Предприятия, указанный в извещении, запрос                         

о разъяснении положений  документации. Днем поступления запроса о предоставлении 

разъяснений считается день поступления запроса по адресу указанному в извещении.  

1.4.2. Разъяснения положений документации направляются Предприятием посредством 

электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение трех  рабочих  дней с момента 

получения запроса,  и размещаются в единой информационной системе и на официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение одного рабочего дня со дня предоставления 

указанных разъяснений.  

1.4.3.  Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее,                        

чем за пять  дней до окончания срока приема заявок не рассматриваются.     

 

 1.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

1.5.1. Заказчик, опубликовавший извещение о проведении открытого конкурса                       

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться            

от проведения открытого  конкурса  не позднее,  чем за 5 (пять) дней до подведения итогов 

открытого конкурса, в случае если извещением о проведении открытого конкурса                          

не предусмотрен иной срок.  

           1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опубликовывается                    

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный Заказчиком в 

течение трех дней   со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса. В 

течение трех дней  со дня принятия решения об отказе от проведения открытого конкурса 

заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления 

всем участникам, подавшим заявки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ                          

 И СОСТАВУ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ 

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

2.1.2. Документация может быть составлена  на другом языке при условии, что к ней 

будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.  
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2.2. КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно конкурсное предложение               

по форме Конкурсное предложение», установленной конкурсной документацией. Подача 

нескольких заявок на один конкурс (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Конкурсное предложение», должны 

быть достоверными, соответствовать требованиям конкурсной документации и действующего 

законодательства РФ, учредительным документам участника, выписке из Единого 

государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, документам             

о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства.  

2.2.3. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетов, является 

российский рубль. 

2.2.4. Цена договора, предлагаемая участником (далее – ценовое предложение),                    

не может превышать начальную (максимальную) цену договора.  

            2.2.5. Ценовое предложение должно учитывать: 

а)  условия оплаты; 

б) сроки поставки (выполнения работ, оказания услуг, передачи прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации); 

в) требования и условия, сформулированные в техническом задании (задании                         

на проектирование, технических требованиях); 

г) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для 

выполнения обязательств по договору. 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием 

в конкурсе и заключением договора.  

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет  обязательств по этим расходам.  

2.3.3. Участник представляет на счет заказчика обеспечение заявки в случаях, если 

обеспечение заявки предусмотрено конкурсной документацией.  

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС               

не облагается.   

2.3.4. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 

заказчика, указанный в конкурсной документации. Обеспечение заявки не может быть внесено 

за участника иным лицом. 

2.3.5. Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 

_____________года. 

2.3.6. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться 

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств 

обеспечения заявки,    с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению.  

2.3.7. Реквизиты (номер и дата) оригинала (копии) платежного документа                            

о перечислении средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны соответствовать 

реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого 

фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки на счет заказчика.  

2.3.8. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое 

назначение денежных средств (обеспечение заявки на участие  в конкурсе с указанием точного 

наименования предмета конкурса (лота)  в соответствии с извещением).   
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2.3.9. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет участника, указанный в платежном поручении.     

2.3.10. В случае если участник переводит обеспечение заявки по конкурсу на счет 

заказчика, но не подает заявку на участие в данном  конкурсе, для возврата обеспечения 

заявки участник должен направить в адрес закупочной комиссии заявление о возврате 

перечисленных в счет обеспечения заявки денежных средств с приложением оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения заявки на счет Предприятия с отметкой банка о принятии платежного документа               

к исполнению. 

 2.3.11. Обеспечение заявки возвращается участникам конкурса в следующие сроки: 

- участникам конкурса, занявшим первое и второе места, единственным участникам 

конкурса  в течение десяти банковских дней с момента подписания договора, 

- остальным участникам конкурса -  в течение десяти банковских дней с момента 

подписания протокола о выборе победителя.  

2.3.12. В  случае уклонения победителя конкурса (единственного  участника, участника 

конкурса, заявке которого присвоен второй или третий номер) от заключения договора  

денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, не возвращаются.  

2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ 

2.4.1. Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме. Участник 

формирует и подает  заявку в соответствии с требованиями раздела  2.4. конкурсной 

документации. Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета 

конкурса (лота).  

2.4.2. Участник должен подготовить и подать в составе заявки оригинал заявки.  

2.4.3. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, 

предусмотренном конкурсной документацией. 

2.4.4. Форма «Конкурсное предложение» и иные формы, предусмотренные конкурсной 

документацией, должны быть подписаны уполномоченным лицом  (подпись должна быть 

расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника  (в случае 

наличия печати).  

2.4.5. Все документы, входящие в оригинал заявки, должны быть надлежащим образом 

оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, 

должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае ее наличия).            

При этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть 

составлены в соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; 

допускается заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными                                   

или фиолетовыми чернилами. 

2.4.6. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны быть 

подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия). 

Использование факсимильной подписи  недопустимо, в противном случае такие 

документы считаются не имеющими юридической силы. 

Заявка, представленная с нарушением данных требований, не будет иметь юридической 

силы. 

2.4.7. Все страницы заявки должны иметь сквозную нумерацию.  

2.4.9. Документы, включенные в  заявку, представляются в прошитом нитью 

(бечевкой), скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника 

виде одного тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц.                    

В случае, когда заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде 

нескольких томов с номером тома и общего количества томов. 

 2.4.10. Право подписывать конкурсные заявки  имеет руководитель юридического 

лица, который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии                                    
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с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том числе 

индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной 

руководителем юридического  лица, индивидуальным предпринимателем (в случае наличия              

у него печати),  или нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель                          

по доверенности, в состав конкурсной заявки должен входить оригинал или копия 

доверенности (заверенная юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем).                    

В случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,                  

в состав конкурсной заявки  должна входить нотариально заверенная доверенность (оригинал)  

или нотариально заверенная  копия данной доверенности. 

 

2.5. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ И МАРКИРОВКА ЗАЯВКИ 

2.5.1. Участник запечатывает заявку  в конверт или пакет  

2.5.2. На конвертах должно быть указано: 

- наименование  участника с указанием его адреса;  

- наименование предмета конкурса.  

2.5.3. Конверты на местах склейки должны быть подписаны руководителем 

юридического лица (индивидуальным предпринимателем) или иным уполномоченным лицом 

и пропечатаны печатью участника. 

Закупочная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. 

Представители участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут 

удостовериться  в сохранности представленных конвертов. 

2.5.4. На конвертах должно быть указано:  

- наименование конкурса; 

- слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты вскрытия конвертов, 

установленных конкурсной документацией;  

- дата и время окончания приема заявок согласно конкурсной документацией; 

2.5.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации, 

указываемых в Журнале о приеме документов. 

 

3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, 

ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ   

3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному                           

в конкурсной документации.  

3.1.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, 

установленный извещением о проведении конкурса. Конверты, поданные после 

установленного времени    не принимаются. 

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ 
3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала 

процедуры вскрытия конвертов. 

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после вскрытия конвертов                         

с заявками. 

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано                       

и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 конкурсной документацией Конверты 

дополнительно маркируются словом "Изменение". 

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные 

пункты заявки либо в виде новой редакции заявки.  

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том                 
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же порядке, что и регистрация заявки, за исключением изменений и уведомлений об отзыве 

заявки, поданных участниками на заседании закупочной комиссии до вскрытия конвертов               

с заявками. В данном случае факт подачи указанных изменений и уведомлений отражается              

в протоколе закупочной комиссии.  

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

об отзыве своей заявки (далее – уведомление).   

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование 

конкурса.  

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено 

печатью участника  (в случае наличия печати). 

3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

3.3.1. Уполномоченные лица участников вправе присутствовать при вскрытии 

конвертов с заявками. 

Уполномоченные лица участников, пожелавшие принять участие на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками, должны зарегистрироваться, подтвердив тем самым свое 

присутствие. 

Уполномоченные лица участников, пожелавшие присутствовать на процедуре 

вскрытия конвертов с заявками, при регистрации предъявляют следующие документы: 

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени 

юридического лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:  

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) заверенную нотариально копию выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем право без доверенности 

действовать от имени юридического лица;   

2) представители участников, действующие на основании доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. 

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных 

лица, которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть 

отражены полномочия данного лица путем включения в доверенность следующих сведений:     

- присутствовать на процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе 

- подписывать и подавать заявку на участие в конкурсе;  

- вносить изменения в заявку на участие в конкурсе; 

- отзывать заявку на участие в конкурсе; 

- давать разъяснения положений заявки на участие в конкурсе. 

3.3.2. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  произойдет 

публично по адресу и в сроки, установленные конкурсной документацией. Аудио и видео 

запись не ведутся.  

3.3.3. В день вскрытия конвертов с заявками закупочная комиссия объявляет 

присутствующим, при вскрытии таких конвертов уполномоченным лицам участников                    

о возможности  изменить или отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов с заявками. 

3.3.4. С момента начала процедуры вскрытия конвертов участники не имеют права 

подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки. 

3.3.5. Закупочная комиссия вскрывает конверты по нарастающей дате и времени 

поступления заявок на участие в открытом конкурсе.  

3.3.6. Отозванная заявка  возврату участнику не подлежит. 

3.3.7. Закупочная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. 

Уполномоченные лица участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также 

могут удостовериться в сохранности представленных конвертов. 

3.3.8. Наименование каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается,                  

а также сведения из формы «Конкурсное предложение» объявляются при вскрытии конвертов                     



 

 

 

10 

 

с заявками. 

3.3.9. При вскрытии конвертов с заявками Закупочная комиссии вправе потребовать               

от участников представления разъяснений положений представленных ими документов                     

и заявок. При этом не допускается изменение заявки.  

3.3.10.Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены                                

на Предприятие в установленный конкурсной  документацией срок,  не принимаются 

Закупочной комиссией для дальнейшей оценки, независимо от обстоятельств. 

 

4. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ 

КОНКУРСЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ 

4.1. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК 

4.1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

конкурсной документации.  

4.1.2.  Закупочная комиссия при рассмотрении заявок:  

4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям конкурсной 

документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 

2.2, 2.4  и  2.5  конкурсной документации. 

4.1.2.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным конкурсной документацией.   

4.1.2.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям конкурсной документации. 

4.1.2.4.  Проверяет заявки на предмет наличия грамматических, арифметических                      

и технических ошибок. 

4.1.3. При рассмотрении заявок закупочная комиссия принимает во внимание мнение 

экспертной (рабочей) группы, которую вправе назначить закупочная  комиссии осуществляет 

экспертизу представленных участниками заявок. 

4.1.4. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной комиссией 

принимается решение о допуске к участию в конкурсе участника и о признании участника, 

подавшего заявку, участником конкурса или об отказе в допуске такого участника к участию  

в конкурсе. Участники, конкурсные заявки которых не соответствуют требованиям, 

изложенным в настоящей конкурсной документации, отклоняются по основаниям, 

изложенным в  п. 4.2. настоящей конкурсной документации и не допускаются до участия                  

в конкурсе.  

4.1.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения              

о проведении ликвидации участника, подавшего заявку, о нахождении в стадии проведения             

в отношении  участника или индивидуального предпринимателя процедуры банкротства,                

о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4.1.6. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение 

об отказе в допуске к участию в конкурсе всех участников, подавших заявки, или о допуске               

к участию в конкурсе и признании участником конкурса только одного участника, подавшего 

заявку, или в случае подачи заявки только одним участником, конкурс признается 

несостоявшимся.  

4.1.7.  Комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

конкурсной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других 

участников конкурса  и не могут повлиять на результат оценки заявок.  

4.1.8. При установлении  наличия очевидных арифметических ошибок в ценовом 

предложении участника, не являющихся неустранимыми,  заказчик направляет запрос 

участнику по факсу, указанному  в заявке, о согласии с пересчетом предлагаемой участником 

стоимости с учетом исправлений заказчика. В случае если в течение одного рабочего дня                

с момента направления запроса от участника не поступит подтверждения о согласии                       
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с пересчетом ценового предложения, коммерческое предложение участника подлежит 

отклонению соответствующей  конкурсной  комиссией.  

          При направлении участнику вышеуказанного запроса, заказчик руководствуется 

следующими правилами пересчета:  

В случае расхождения в ценовом предложении участника  стоимости, указанной 

цифрами и прописью, предлагаемой участником стоимостью считается  стоимость, 

подтверждаемая  расчетами.  

В случае  расхождения между единичной расценкой и общей суммой, полученной в 

результате умножения единичной расценки на количество, преимущество будет иметь 

единичная расценка. 

Если при пересчете ценового предложения участника выявлены арифметические 

ошибки, то ценовое предложение пересчитывается с учетом исправления ошибок. Если при 

пересчете ценовое предложение, подтверждаемое исправленными расчетами, меньше 

ценового предложения, указанного  участником в заявке, то участник обязан заключить 

договор по цене с учетом пересчета ценового предложения. Если при пересчете ценовое 

предложение, подтверждаемое исправленными расчетами, больше ценового предложения, 

указанного  участником в заявке, то участник обязан исправить арифметические ошибки                    

в калькуляции с учетом того, что договор должен быть заключен по цене, указанной                    

им в заявке.      

Для выбора победителя заявки рассматриваются с учетом исправленных ценовых 

предложений.     

4.1.9. Конкурсные заявки нескольких юридических (физических) лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  

рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника открытого 

конкурса. Все юридические (физические) лица, индивидуальные предприниматели, 

выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным 

требованиям, установленным требованиями конкурсной документации. При этом допускается 

наличие установленного конкурсной  документацией  опыта поставок аналогичной продукции 

(выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому 

передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре (соглашении) 

участников конкурса. Кроме того, при установлении конкурсной документацией требования              

о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого саморегулируемыми 

организациями в области строительства (проектирования), допускается отсутствие всех 

требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе лицензий)                    

у лиц, выступающих на стороне одного участника конкурса, при соблюдении следующих 

условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников конкурса, имеется  функция                      

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной 

документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора                         

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника конкурса, заключен договор 

простого товарищества.  В договоре должно быть указано наименование юридического лица 

(сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование запроса 

предложений, в котором юридические лица (физические лица, индивидуальные 

предприниматели) будут участвовать на стороне одного участника запроса предложений,                  

а также сведения о юридическом лице (физическом лице, индивидуальном предпринимателе), 

которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников 

запроса предложений, в частности подписывать и подавать коммерческое предложение,                   

а также договор. Кроме того,  договор  должен предусматривать солидарную ответственность 

участников открытого перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, 
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заключенного по результатам открытого конкурса, а также сведения о порядке исполнения 

договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора. 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

4.2.1. Основаниями отклонения конкурсных заявок  являются:  

4.2.1.1. Несоответствие требованиям к оформлению конкурсной документации,                       

а именно: 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный конкурсной документацией, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная конкурсной документацией.  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование), проекту договора, извещению, иным требованиям  конкурсной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации, предлагаемые  участником, являющиеся предметом конкурса, 

не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, в случае если 

законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

- конкурсное предложение участника превышает  начальную (максимальную) цену 

договора, установленную конкурсной документацией (в том числе с учетом пересчета 

ценового предложения участника, в случае наличия арифметических ошибок в расчете). 

- представленные в заявке расчеты и обоснования содержат грубую арифметическую 

или техническую ошибку, исправление которых меняет технические характеристики или цену 

заявки. 

-  отсутствует подтверждение внесения обеспечения заявки (в случае установления 

такого требования конкурсной документацией), 

-   заявка подписана не  уполномоченным лицом,  

- отсутствие согласия участника с пересчетом ценового предложения заказчиком                   

в случае наличия в ценовом предложении арифметических ошибок.  

4.2.1.2. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику,  

указанному  в разделе 4 настоящей конкурсной документации.  

4.2.1.3. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого конкурса, а также установления факта проведения               

в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании                

его банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления                    

его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                          

об административных правонарушениях,  наличия у участника задолженности                                

по начисленным 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 по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  МП ЖКХ 

ЗАТО Солнечный вправе отказаться от заключения договора с таким участником открытого 

конкурса  на любом этапе проведения процедуры открытого конкурса  до момента заключения 

договора, или расторгнуть заключенный договор. 

 

4.3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА 

4.3.1. Закупочная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок, признанных 

закупочной комиссией соответствующими требованиям конкурсной документации. 

Конкурсные заявки, допущенных до участия в конкурсе участников, оцениваются закупочной 

комиссией по критериям оценки и сопоставления заявок и в порядке, изложенным в  балльной 

методике оценки и сопоставления заявок  настоящей конкурсной документации.  
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4.3.2.   Выигравшим торги на конкурсе признается лицо, которое предложило лучшие 

условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком оценки                                 

и сопоставления заявок, которые установлены конкурсной документации.  

4.3.3. Заказчик вправе в целях обеспечения бесперебойного снабжения Предприятия 

необходимыми  для функционирования предприятия товарами (работами, услугами) по итогам 

рассмотрения заявок выбрать двух победителей проводимого конкурса (каждого лота в случае 

наличия лотов) с распределением объемов поставки (работ, услуг) в соответствии с условиями 

конкурсной документации. Договоры поставки могут заключаться  с каждым из победителей 

на одну и ту же номенклатуру товаров, при этом заказчик осуществляет выборку товаров                  

у победителей конкурса по каждой номенклатуре  товаров в порядке, определенном 

конкурсной документацией. 

4.3.4. В случае если на конкурс (лот) поступила заявка только одного участника,                   

или   в случае, если все заявки по конкурсу (лоту) отклонены кроме одной, конкурс признается 

несостоявшимся, закупочная комиссия принимает решение о заключении договора                        

с единственным участником конкурса или  о проведении повторного конкурса.  

При этом  Заказчик вправе направить  единственному участнику предложение                          

о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) цены договора. 

В случае согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами цене.  

4.3.5. В случае если на конкурс (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены закупочная комиссия принимает решение  о проведении повторных 

процедур закупок, либо о заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком), источником.  

4.3.6. Протокол о результатах открытого конкурса размещается в единой 

информационной системе в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его 

подписания.  

4.3.7. В протоколе о результатах конкурса указываются основные условия открытого 

конкурса, предложение участника (цена, срок исполнения обязательств по договору, 

гарантийный срок и т.д.), перечень замечаний к заявке участника, в случае их наличия, 

решение закупочной комиссии  о допуске/не допуске до участия в конкурсе, решение 

закупочной комиссии о заключении договора с единственным участником открытого 

конкурса, в случаях, предусмотренных п. 4.3.4. настоящей конкурсной документации,  таблица 

оценки и сопоставления заявок в соответствии с балльной методикой оценки и сопоставления 

заявок, указанной в настоящей конкурсной документации, рейтинги, присвоенные заявкам 

участников, решение о выборе победителя с указанием  наименования победителя открытого 

конкурса и наименования участников, которым присвоены второй и третий номера.   

4.3.8.  С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению закупочной 

комиссии  могут быть подписаны  протоколы о намерениях. В случае если победитель 

открытого конкурса отказался от подписания договора или договор с победителем расторгнут 

в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору,  закупочная комиссия 

вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место (либо 

третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался от подписания 

договора или договор с таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением 

своих обязательств по договору)  на основании протокола о намерениях.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.1. Заказчик заключает договор с победителем конкурса на условиях, содержащихся                

в конкурсной документации и заявке победителя конкурса.  

5.1.2 В случае установления конкурсной документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, участник обязан внести обеспечение договора в размере, 

порядке и в сроки, установленные конкурсной документацией. В случае если заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 
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предоставления участником конкурса, с которым заключается договор, перечисления                      

на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном конкурсной документацией или, в случае обеспечения исполнения договора 

в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной 

организацией, безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих 

дней с момента заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных 

в настоящей части способов определяется таким участником конкурса самостоятельно. Если 

победителем конкурса или участником конкурса, с которыми заключается договор, является 

бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения 

договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  

5.1.3. В случае если участником  конкурса, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств                      

на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора 

подтверждается  платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 

средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику оригинала (копии) платежного 

документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны соответствовать 

реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого 

фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика.                  

В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение 

денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  в конкурсе с указанием 

точного наименования предмета конкурса (лота)  в соответствии с извещением). Обеспечение 

исполнения договора возвращается участнику путем перечисления денежных средств                     

на расчетный счет, указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения 

исполнения договора. Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику   в течение 

десяти банковских дней с момента подписания заказчиком и участником  документов, 

подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае 

неисполнения участником своих обязательств по договору, обеспечение исполнения договора 

такому участнику не возвращается. 

5.1.4. В случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора                       

в сроки, установленные настоящей конкурсной документации, участник считается 

уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.  

5.1.5. Оформленный  договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место в случаях, указанных в п. 4.3.4., п. 4.3.9. 

настоящей конкурсной документации) по почте или с курьером в течение пяти рабочих дней 

после подписания протокола закупочной комиссии. Договор должен быть подписан                     

и направлен победителем (единственным  участником, участником, занявшим второе                   

или третье место в случаях, указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9. настоящей конкурсной 

документации) в адрес заказчика по почте или с курьером  не позднее двух рабочих  дней                

со дня его получения.  

5.1.6.  В случае не направления победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9. настоящей 

конкурсной документации) подписанного договора в установленный п. 5.1.5.  настоящей 

конкурсной документацией срок, победитель  (единственный  участник, участник, занявший 

второе или третье место в случаях, указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9. настоящей конкурсной 

документации) считается уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение 

заявки.  

5.1.7.  Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, 

указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9 настоящей конкурсной документации)  в соответствии с проектом 

договора, являющимся  неотъемлемой частью конкурсной документации.  Своим участием               

в процедуре открытого конкурса  участник подтверждает свое согласие с его условиями. 
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Изменение условий договора победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9  настоящей 

конкурсной документации) в одностороннем порядке не допускается. Протоколы разногласий 

к договору, заключаемому по результатам открытого конкурса, а также встречные проекты 

договоров не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена конкурсной документацией. При этом в указанном случае встречные проекты 

договора и протоколы разногласий должны быть предоставлены в составе конкурсной заявки). 

Победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, 

указанных в п. 4.3.7. п. 4.3.12  настоящей конкурсной документации),  направивший протокол 

разногласий к договору, а также встречный проект договора считается уклонившимся                    

от заключения договора.  

5.1.8. В случаях, указанных в п.п. 5.1.4., 5.1.6., 5.1.7. заказчик составляет акт                           

о признании победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе или третье 

место в случаях, указанных в п. 4.3.4., 4.3.9.  настоящей конкурсной документации) 

уклонившимся от заключения договора в двух экземплярах. Один экземпляр направляется             

по адресу победителя  (единственного  участника, участника, занявшего второе или третье 

место в случаях, указанных в п. 4.3.4. п. 4.3.9 настоящей конкурсной документации). 

5.1.9. В случае, указанном в п.п. 5.1.4., 5.1.6. акт, утверждается только                            

при обязательном наличии документов, подтверждающих направление заказчиком проекта 

договора  и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

5.1.10. В случае, указанном в п. 5.1.7. акт, утверждается только при обязательном 

наличии всех ниже перечисленных документов: 

-документы, подтверждающие направление заказчиком проекта договора                             

и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного заказчиком проекта договора, переданного победителю 

открытого конкурса (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье 

место); 

- подписанный  победителем  открытого конкурса (единственным участником, 

участником, занявшим  второе или третье место) договор, составленный не в соответствии                

с проектом договора и требованиями конкурсной  документации. 

5.1.11. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных 

договором. Договор предусматривает возможность одностороннего отказа заказчика                    

от исполнения договора.  

5.1.12. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора, а также объемов и цены              

по договорам на передачу прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

5.1.13. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными                        

в протоколе закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения 

изменений в договор в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО 

Солнечный  размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

5.1.14. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам 

открытого конкурса возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  договора                  

не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается). 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 

1. Предмет конкурса, начальная (максимальная) цена договора, источник 

финансирования 

 

1.1.1. Предметом настоящего конкурса является право заключения договора                             

на _______________________________________.  

1.1.2. Выполнение работ (оказание услуг, поставка товара, приобретение прав                            

на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) осуществляется               

в соответствии с техническим заданием (техническими требованиями, заданием на 

проектирование и т.д.) конкурсной документации. В настоящей конкурсной документации 

указываются также следующие сведения:  

- установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

-  требования к описанию участниками открытого конкурса поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),               

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                                

их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

1.1.3. Проект договора содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, 

работы, услуги, прав на результаты  интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации.  

При этом указывается один из следующих вариантов: договор должен быть подписан                       

в точном соответствии с проектом договора, предусматривается возможность предоставления 

протокола разногласий при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается 

каких именно) условий договора, предусматривается возможность предоставления встречного 

проекта договора при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается каких 

именно) условий договора. 

1.1.4. Конкурс проходит по одному лоту______________(нескольким лотам с указанием 

количества лотов). 

1.1.4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: ______________________,                    

в том числе НДС ________.   

1.1.5. Источник финансирования: собственные средства МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 
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2. Сведения о заказчике  

 

           Заказчик:  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный,  

Юридический фактический и почтовый адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО   

Солнечный, ул. Новая д.55 

            Контактные лица по вопросам оформления конкурсной заявки: 

            __________________________________________________ 

           Адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.55 

           Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований):  

            _______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1026901809538 

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

 
3. Содержание и состав конкурсной документации 

Конкурсная документация для настоящего конкурса включает в себя: 

1) общая часть;   

2) инструкция по подготовке и проведению конкурса:  

а) инструкция участникам;  

б) образцы форм для обязательного заполнения участником открытого конкурса,     

3) техническое задание (технические требования, задание на проектирование); 

4) проект договора.  

4. Требования к участникам  

 

4.1. Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

 - наличие государственной регистрации - для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

а) - отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- не нахождение в процессе  ликвидации или в стадии проведения процедуры банкротства - 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                          

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
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отчетный период - для юридических лиц, 

- отсутствие у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды             

за прошедший календарный год - для индивидуальных предпринимателей и физических  лиц, 

- ведение деятельности с момента регистрации не менее 2 лет – для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, для физических лиц, 

- наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, 

осуществления поставок аналогичного  товара) не менее __ лет (определяется в зависимости              

от предмета открытого конкурса - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

физического лица), 

- отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда, если балансовая 

стоимость арестованного имущества превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости 

активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период - для юридического лица,  

- отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -                              

для индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости                    

от предмета открытого конкурса). 

 

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  

 

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы                     

и формы, предусмотренные пунктом 5 настоящей конкурсной документации.  

 Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 

конкурсной документации.  

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

5.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в конкурсе», 

содержащая все документы и формы, требуемые конкурсной документацией.   

5.2.2.  Форма  № 2 «Конкурсное предложение» с указанием названия предмета конкурса. 

Цена предложения по конкурсу проставляется цифрами и прописью, с указанием, в том числе 

суммы налога на добавленную стоимость. 

5.2.3.  Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

-  заверенные юридическим лицом копии  учредительных и регистрационных документов 

(устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи 

в ЕГРЮЛ)- для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке на учет                           

в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального предпринимателя,  

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее,  чем за два месяца до вскрытия 

конвертов с заявками  (или ее нотариально заверенная копия), 

5.2.4. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих от имени 

участника: 

-  заверенная юридическим лицом копия  протокола (решения) об избрании руководителя 

юридического лица, 

- заверенные юридическим лицом копии   приказов о назначении на должность 

руководителя организации и главного бухгалтера (с подписями указанных лиц об ознакомлении), 

- заверенные юридическим лицом копии документов, удостоверяющих личности 

руководителя и главного бухгалтера организации, 

- заверенные юридическим лицом копии доверенностей, в случае, если от имени 

организации действует не ее руководитель, 

- документы, удостоверяющие личность – для физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, или нотариально заверенных копии доверенностей, в случае если от их имени 

действуют иные лица.  

5.2.5.  Документы финансовой и статистической отчетности: 
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-заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копия 

бухгалтерского баланса (форма №1) за последний календарный год и отчетный период (3мес.,            

6 мес., 9 мес.) с отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи налоговой 

отчетности в электронном виде),  

 заверенная организацией копия расшифровки к балансу за последний отчетный 

период строки 1150 (оборотно-сальдовые ведомости по балансовым счетам 01,02). 

 заверенная юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  копия 

уведомления МИФНС о возможности применения упрощенной системы налогообложения или 

информационного письма  (в случае ее применения контрагентом). 

   Заверенная (юридическим лицом) индивидуальным предпринимателем копия 

выписки из Книги Учета Доходов и Расходов и хозяйственных операций, форма которой 

утверждена приказом Минфина России от 22.10.2012 №135 н  (для индивидуальных 

предпринимателей при ее ведении) или справку подтверждающую наличие основных средств                

и другого имущества, заверенная подписью руководителя, гл. бухгалтера и печатью участника. 

5.2.6. Иные документы: 

 заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии  

действующих лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ (указывается в случаях, 

когда услуги или работы требуют наличия данных документов); 

- дополнительная документация (указывается в случае необходимости). 

-  нотариально заверенная копия договора простого товарищества (соглашения) в  случае 

участия в открытом конкурсе нескольких юридических лиц (физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей), выступающих на стороне одного участника открытого конкурса,  а также 

нотариально заверенное соглашение о его расторжении  в случае его расторжения.  

Договор должен  быть составлен отдельно на каждый открытый конкурс. В договоре 

(соглашении) должно быть указано наименование юридических лиц (сведения о физических 

лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование открытого конкурса, в котором 

юридические лица (индивидуальные предприниматели, физические лица) будут участвовать                   

на стороне одного участника,  а также сведения о юридическом лице (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которому передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре (соглашении) участников открытого конкурса, в частности с правом 

подписания и подачи заявки, а также подписания договора, заключаемого по результатам 

открытого конкурса. 

5.2.7.  Форма №3 «Анкета участника». 

5.2.8. Для поставки товаров: Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения». 

Ценовые предложения, указанные в формах «Конкурсное предложение» и «Расчет стоимости 

ценового предложения», должны быть идентичными. Форма № 4 «Расчет стоимости ценового 

предложения» в обязательном порядке должна быть представлена на бумажном носителе                       

и в электронном виде на CD- диске, в формате xls. В форме № 4 цена за ед. товара должна быть 

указана до двух знаков после запятой. СD – диск должен быть приложен  к конкурсной заявке. На 

CD – должно быть указано название организации (в случае поставки товаров). 

В случае необходимости CD – диск предоставляется  заказчиком и может быть получен                  

у контактного лица заказчика по вопросам оформления конкурсной заявке (в случае поставки 

товаров).  

5.2.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем образом 

заверенная копия  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 конкурса выполнение 

работ,  являющихся предметом контракта  является крупной сделкой, либо информационное 

письмо о том, что сделка не является крупной (в случае если в конкурсе несколько лотов,                      

то количество решений должно быть равно количеству лотов в конкурсе). 

5.2.10. Документы о наличии постоянного штата работников, необходимых специальностей 

для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: 

consultantplus://offline/ref=2576016B01C1C6F793B314AC32CF2898999EB800CD7B1CBF541DD794120675992845AF07878C18l8i7G
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5.2.10.1. Справка о наличии постоянного штата работников необходимых специальностей, 

которые будут привлечены в ходе выполнения договора, по установленной форме  № 5  указанной 

в конкурсной документации, с приложением копий дипломов, сертификатов, подтверждающих 

квалификацию специалистов, указанных в справке. 

5.2.11. Документы подтверждающие положительную деловую репутацию участника 

конкурса: 

5.2.11.1.Справка о наличии документов, подтверждающих положительную деловую 

репутацию участника запроса предложений, которые будут привлечены в ходе выполнения 

договора, по установленной форме № 6 указанной документации запроса предложений,                      

с приложением копий благодарственных писем, грамот, отзывов и т.д, указанных в справке. . 

5.2.12.  Документы о наличии производственных мощностей  участника конкурса: 

5.2.12.1. Справка о наличии производственных мощностей, необходимых для полного                 

и своевременного выполнения договора, по установленной форме № 7 указанной в конкурсной 

документации. 

 

                                     6.  Компетентная закупочная  комиссия 

Закупочная комиссия назначается приказом директора МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

 

7.  Порядок, место и дата начала и окончания подачи заявок  

7.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 

172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д. 55. Заявка должна быть вручена секретарю 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. Контактные телефоны: 848235 (44913), 44-713, 44-623. Также заявки 

могут быть направлены по почте по адресу: 172739, Тверская обл., ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д. 

55. 

7.2. Заявки на участие в конкурсе могут подаваться с момента опубликования                            

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный. Дата окончания срока 

подачи заявок ____________________________. 

7.3.Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу: 

_________________________________, в _____ч. _____ мин. «_____» ______________ года. 

 

8. Порядок формирования ценового предложения  

8.1. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль. 

8.2. Ценовое предложение представляет собой стоимость выполнения работ (оказания 

услуг, передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) в соответствии с требованиями технического задания за период                             

с ____________ по ____________, включая НДС. 

 В случае поставки товара  ценовое предложение представляет собой стоимость 

товара                     в соответствии с таблицей, указанной в форме № 4 «Расчет стоимости ценового 

предложения» конкурсной документации и техническими требованиями, включая НДС. 

8.3. Расчет стоимости выполнения работ (оказания услуг) должен быть оформлен в виде 

калькуляции с расшифровкой затрат материалов и заработной платы. Калькуляция должна 

содержать без исключения все наименования и объемы работ (услуг, прав на результаты  

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации). Наименования и объемы работ 

(услуг, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации), а также 

материалы, не включенные в калькуляцию, считаются не включенными в ценовое предложение.           

В таком случае считается, что Участник представил ценовое предложение на частичное 

выполнение работ либо выполнение работ с ненадлежащим качеством, что не соответствует 

требованиям Заказчика и является основанием для отклонения конкурсного предложения 

соответствующего Участника. 

8.4. Стоимость работ является фиксированной и дальнейшей индексации не подлежит (или 
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не является фиксированной, в данном случае указывается порядок индексации и определения 

окончательной цены). 

Порядок индексации: 

а) Для выполнения работ (оказания услуг) продолжительностью больше одного года                   

и стоимость по которым определена калькуляциями: 

В течении периода с __________ по __________ (один год) индексация ценового 

предложения  не производится. В дальнейшем возможна индексация по согласованию сторон. 

Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. (При изменении стоимости необходимо проводить анализ цен), 

б) Для выполнения работ, стоимость по которым определена локальными сметами,                  

и имеющими продолжительность более 12-ти месяцев: 

Стоимость выполнения работ не будет являться фиксированной и будет определяться, 

исходя из стоимости фактически выполненных работ с учетом текущих индексов перерасчета 

сметной стоимости к элементам прямых затрат. 

в) Для поставки товара: 

Цены остаются фиксированными в течение 12-ти месяцев с момента подписания договора 

поставки. В дальнейшем возможна индексация цен один раз в 6 месяцев по согласованию сторон 

при наличии обоснованного предложения любой из сторон. Основанием индексации может 

служить один или несколько из вариантов: 

- изменение среднерыночной цены, подтвержденное анализом цен не менее чем у трех 

поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичной продукции; 

-  изменение цен изготовителей товара, подтвержденное письмами заводов изготовителей                  

в которых должны быть указаны старые цены на продукцию, новые цены, а также дата вступления 

новых цен в силу (применяется для поставщиков являющихся изготовителями); 

- изменение цен, подтвержденное письмами заводов-изготовителей с указанием процента 

изменения цены, а также даты вступления в силу данных условий (применяется для поставщиков 

не являющихся изготовителями) 

- изменение цен при условии предоставления обоснованного предложения об изменении 

цен   с указанием даты начала применения новых цен.  

(Предложения по изменению цен на 5% и менее сторонами не рассматриваются). 

 

8.5. Ценовое предложение должно учитывать: 

а) условия оплаты; 

б) сроки выполнения работ (оказания услуг); 

в) сроки поставки (в случае поставки товара); 

г) требования и условия, сформулированные условиями конкурсной документации                          

и техническим заданием;  

д) наличие финансовых, технических и организационных возможностей для выполнения 

работ по предмету конкурса, 

е) расходы на перевозку, страхование, таможенные пошлины, налоги и иные обязательные 

платежи (в случае поставки товара). 

8.6. Авансирование не предусматривается/предусматривается.  

 

9. Критерии оценки и сопоставления заявок 

 

Оценка и сопоставления заявок Закупочной комиссией производится в соответствии                       

с конкурсной документацией в зависимости от предмета конкурса.  
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ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

 
1. Форма №1 «Опись документов  и форм, представляемых для участия в 

конкурсе» 

 
Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес                   

(для участника - юридического лица), подтверждает, что для участия в конкурсе (указать 

наименование конкурса) направлены  ниже перечисленные документы и формы и что содержание 

описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.   

 

 

№

п/п 

Наименование документа и 

формы  

Номер 

листа  

Количество 

листов  

Обязательные для предоставления документы и формы: 

 

     1 

Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для 

участия  в конкурсе» 

  

     2 Форма № 2 «Конкурсное предложение»    

      3 

Документы, свидетельствующие о государственной регистрации 

организации: 

-заверенные юридическим лицом  копии  учредительных                        

и регистрационных документов (устав, свидетельство о регистрации               

и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРЮЛ)- 

для юридического лица, свидетельство о регистрации и о постановке  на 

учет в налоговом органе, о внесении записи в ЕГРИП для индивидуального 

предпринимателя,  

- выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не позднее,  чем за один 

месяц до вскрытия конвертов с заявками  (или ее нотариально заверенная 

копия) 

 

 

  

     4 

Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, 

действующих от имени организации: 

-  заверенная юридическим лицом  копия  протокола (решения)      

об избрании руководителя организации, 

- заверенные юридическим лицом   копии   приказов о 

назначении     на должность руководителя организации и главного 

бухгалтера   (с подписями указанных лиц об ознакомлении), 

- заверенные юридическим лицом  копии документов, 

удостоверяющих личности руководителя и главного бухгалтера 

организации, 

- заверенные юридическим лицом  копии доверенностей, в 

случае, если от имени организации действует не ее руководитель, 

- документы, удостоверяющие личность – для физических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, или нотариально заверенных 

копии доверенностей, в случае если от их имени действуют иные лица.  

 

  

      5 

Документы финансовой и статистической отчетности организации: 

-заверенная юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем)  копия бухгалтерского баланса (форма №1) за 

последний календарный год и отчетный период (3мес., 6 мес., 9 мес.) с 
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отметкой налогового органа о принятии (либо с подтверждением сдачи 

налоговой отчетности в электронном виде),  

 заверенная юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем)  копия расшифровки к балансу за последний 

отчетный период строки 1150 (оборотно-сальдовые ведомости по 

балансовым счетам 01,02). 

 заверенная юридическим лицом (индивидуальным 

предпринимателем)  копия уведомления МИ ФНС  о возможности 

применения упрощенной системы налогообложения  или 

информационного письма (в случае ее применения контрагентом). 

-   Заверенная индивидуальным предпринимателем копия выписки 

из Книги Учета Доходов и Расходов и хозяйственных операций (для 

индивидуальных предпринимателей при ее ведении) или справку 

подтверждающую наличие основных средств, заверенную подписью 

руководителя, гл. бухгалтером и печатью участника. 

 

     6 

Иные документы: 

  заверенные юридическим лицом  (индивидуальным 

предпринимателем) копии  действующих лицензии или свидетельства              

о допуске к выполнению работ (указывается в случаях, когда услуги или 

работы требуют наличия данных документов); 

- дополнительная документация (указывается в случае 

необходимости). 

     -нотариально заверенная копия договора простого товарищества 

(соглашения) в  случае участия в открытом конкурсе нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

выступающих на стороне одного участника открытого конкурса,  а также 

нотариально заверенное соглашение о его расторжении  в случае   его 

расторжения.  

Договор должен  быть составлен отдельно на каждый открытый 

конкурс. В договоре должно быть указано наименование юридических лиц 

(сведения о физических лицах, индивидуальных предпринимателях), 

наименование открытого конкурса, в котором юридические лица будут 

участвовать на стороне одного участника,  а также сведения                         

о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе, физическом 

лице), которому передаются полномочия действовать от имени  указанных 

в договоре участников открытого конкурса, в частности с правом 

подписания и подачи заявки, а также подписания договора, заключаемого 

по результатам открытого конкурса. 

 

  

     7 
Форма №3 «Анкета участника».   

     9 
Форма № 4 «Расчет стоимости ценового предложения» (для 

поставки товаров). 

  

    10 

Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо 

надлежащем образом заверенная копия  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 

конкурса выполнение работ,  являющихся предметом контракта  является 

крупной сделкой, либо информационное письмо о том, что сделка                    

  

consultantplus://offline/ref=2576016B01C1C6F793B314AC32CF2898999EB800CD7B1CBF541DD794120675992845AF07878C18l8i7G
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не является крупной (в случае если в конкурсе несколько лотов,                       

то количество решений должно быть равно количеству лотов в конкурсе). 

1

11 

Документы о наличии постоянного штата работников, необходимых 

специальностей для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг : 

Справка о наличии постоянного штата работников необходимых 

специальностей, которые будут привлечены в ходе выполнения договора, 

по установленной форме  № 5 указанной в конкурсной документации, с 

приложением копий дипломов, сертификатов, подтверждающих 

квалификацию специалистов, указанных в справке. 

 

  

1

12 

Документы подтверждающие положительную деловую репутацию 

участника конкурса: 

Справка о наличии документов, подтверждающих положительную 

деловую репутацию участника запроса предложений, которые будут 

привлечены в ходе выполнения договора, по установленной форме № 6 

указанной документации запроса предложений, с приложением копий 

благодарственных писем, грамот, отзывов и т.д, указанных в справке 

 

 

 

1

  13 

Документы о наличии производственных мощностей  участника 

конкурса: 

Справка о наличии производственных мощностей, необходимых 

для полного и своевременного выполнения договора, по установленной 

форме № 7 указанной в конкурсной документации. 

 

  

 

 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати). 

 

                                     2. Форма № 2 «Конкурсное предложение»  
для участия в конкурсе ______ 

 

 Дата:                                                                    В Закупочную  комиссию Предприятия 

                                                                             

 Изучив конкурсную документацию _____________ (участник должен обязательно указать 

(заполнить) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой 

форме, почтовый адрес (для участника - юридического лица), далее – участник), в лице  

____________ (указывается фамилия, имя, отчество уполномоченного лица участника) сообщает      

о согласии участвовать в конкурсе на условиях, установленных в конкурсной документации                   

к настоящему конкурсу, и направляет заявку на участие в конкурсе (далее – заявка). 

2. Участник предлагает выполнить  работы (оказать услуги, поставить товары)                          

по (наименование предмета конкурса) на следующих условиях:  

 

1. Ценовое 

предложение по 

Лоту №… 

___(…..) рублей ___ копеек,  в том числе НДС ___ (….) 

рублей ___копеек) 

2. 

 

Понижающий  

коэффициент* 

(указывается для 

работ, стоимость 

 К=_____ 
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которых определена 

сметной 

документацией) 

 

3. Авансирование 

 

 

____%от…. 

___(…..) рублей ___ копеек,  в том числе НДС 

___ (….) рублей ___копеек) 

4 Гарантийный срок  

5 Иные требования  

 

Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товара),  по договору:  

Начало: _____. Окончание: _____. 

 

3. Участник подтверждает, что ознакомлен с конкурсной документацией к настоящему 

конкурсу в полном объеме. 

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые конкурсной документацией, в том числе настоящая 

форма, подана заявка, не отвечающая требованиям конкурсной документации, участник не будет 

допущен закупочной комиссией к участию в конкурсе.  

4. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке 

информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности 

представленной им в заявке информации участник может быть отстранен заказчиком конкурса, 

закупочной комиссией от участия в конкурсе на любом этапе его проведения вплоть                         

до заключения договора. 

  5. Участник подтверждает, что предлагаемое им конкурсное предложение является 

экономически обоснованным и может быть реализовано с полным соблюдением требований 

конкурсной документации.    

6. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым                  

к участникам в соответствии с конкурсной документацией: 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим выполнение работ, являющимся предметом конкурса, в том числе требованиям, 

установленным в конкурсной документации; 

требованию о не проведении ликвидации участника – юридического лица или                             

не проведении в отношении участника – юридического лица, индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства; 

требованию о не приостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения 

заявки; 

требованию об отсутствии у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период.  

7. Участник подтверждает, что если конкурсное предложение участника будет признано 

лучшим, участник берет на себя обязательство выполнять работы в соответствии с требованиями 

конкурсной документации и согласно его конкурсному предложению.  

В случае если конкурсное предложение участника будет признано лучшим, участник берет 

на себя обязательство подписать договор с заказчиком в соответствии с требованиями конкурсной 
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документации и конкурсным предложением участника в срок, установленный конкурсной 

документацией.  

В случае если конкурсное предложение участника будет лучшим после конкурсного 

предложения победителя конкурса, а победитель конкурса будет признан уклонившимся                      

от заключения договора, участник обязуется подписать данный договор в соответствии                         

с требованиями конкурсной документации и конкурсным предложением участника.  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати).  

8. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной. 
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3. Форма № 3 «Анкета участника» 

 

1. Фирменное наименование 

(наименование), сведения об 

организационно-правовой форме, почтовый 

адрес (для участника - юридического лица);  

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, 

сведения                  о месте жительства (для 

участника - физического лица)  

 

 

2. Юридический адрес (для участника 

- юридического лица);  адрес прописки                 

(для участника – индивидуального 

предпринимателя) 

 

3. Фактический адрес (для участника - 

юридического лица);   фактический адрес 

(для участника – индивидуального 

предпринимателя) 

 

 

4 ИНН и КПП участника  

5. Банковские реквизиты участника    

6. Фамилия, имя, отчество, должность 

ответственного за заключения договора 

 

7. Номер контактного телефона 

(факса) участника 

 

8. Адрес электронной почты для 

направления заявок 

 

9. В случае если выполнение работ, 

оказание услуг, то прилагается локально 

сметные расчеты с указанием стоимости 

работ                в соответствии с ценовым 

предложением   

 

10. Опыт выполнения аналогичных работ (услуг и поставки аналогичной 

продукции) 

  

   

№   

п/п  

№ и дата  

заключения 

контракта 

или 

договора  

Наименование 

и ИНН    

заказчика, 

адрес, 

телефон,      

контактное 

лицо  

Предмет  

контракта или 

договора (при 

выполнении работ так 

же  указывается 

объект, его 

местонахождение) 

Сумма договора, 

тыс. руб. 

1   2     3         4     5   

     

     

     

ВСЕГО     
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Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных в анкете,             

и прилагаемых копий документов.  

В подтверждение вышеприведенных данных к анкете прикладываются следующие 

документы:  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати). 
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 Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника (в случае наличия печати). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Форма  № 4 «Расчет стоимости ценового предложения» (для поставки товаров) 

           

Лот №1          

           

№ п/п 

Наиме

нован

ие 

проду

кции 

Качествен

ныефункц

иональны

е и 

техническ

ие 

характери

стики 

товара 

Ед. 

изм. 

Наимен

ование 

изготов

ителя 

продук

ции 

Страна 

изготовлен

ия 

продукции 

Срок 

поставки  

товара. 

Срок 

гарантии, 

месяцев 

Цена за ед. 

изм. товара 

руб., 

включая 

НДС 18% 

Количес

тво 

поставля

емой 

продукц

ии 

Общая 

стоимость  

продукци

и руб., 

включая 

НДС 18% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9*10=11 

1                

2                

Ценовое предложение руб., включая НДС 18%  
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  Наименование участника конкурса:____________________ 

  Адрес (место нахождения):______________________________________ 

  Контактное лицо, телефон:______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА № 5  «СПРАВКИ О НАЛИЧИИ ПОСТОЯННОГО ШТАТА РАБОТНИКОВ, 

НЕОБХОДИМЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ» 

 

 

№ 

     № 

    п/п 

Занимаемая 

должность 

      Ф.И.О.    Образование Стаж работы по 

профилю занимаемой 

должности 

1     2        3 4 5 
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ВСЕГО:    

 

 

 

 

 

      Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                      м.п 

 

     Дата___________________ 
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  Наименование участника конкурса___________         

  Адрес (место нахождения):__________________ 

  Контактное лицо, телефон:___________________ 

 

 

 

ФОРМА № 6 «СПРАВКИ О ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ УЧАСТНИКА» 

 

№  

п/п                  

Наименование документа, 

подтверждающего 

положительную деловую 

репутацию участника 

закупки (благодарственное 

письмо, грамота, отзыв и 

т.д.) 

Лицо, подписавшее 

документ 

(должность, 

наименование, адрес, 

контактное лицо с 

указанием должности, 

контактные 

телефоны) 

Дата выдачи 

документа 

Предмет письма 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 ВСЕГО:    

 

 

 

         Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                          м.п 

 

          Дата___________________ 
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Наименование участника запроса предложений:____________________ 

Адрес (место нахождения):______________________________________ 

Контактное лицо, телефон:______________________________________ 

 

 

 

ФОРМА № 7  «СПРАВКИ  О НАЛИЧИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ» 

 

 

№ Наименование Параметры 

(мощность, 

производ-ть) 

Кол-во Форма 

привлечения 

(собственность, 

аренда, 

субподряд, др.) 

Год 

выпуска 

Износ 

техники, 

% 

Адрес 

местонахожде

ния 

на текущий 

момент 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

  

 

 

 

 

 

 

 

   

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 ВСЕГО:       

 

 

 

Руководитель организации  _____________/___________________(ФИО, должность) 

                                 м.п 

 

Дата___________________ 
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                                                               Приложение № 11 а к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

Балльная методика  оценки и сопоставления коммерческих предложений на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, передачу прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации 

I. Общие положения 

 

1. Настоящая Методика определяет: 

           -  совокупность критериев оценки коммерческих предложений участников конкурса  и 

диапазон их значимостей; 

           - порядок оценки коммерческих предложений участников конкурса на право заключить 

договор на выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров для обеспечения нужд МП ЖКХ 

ЗАТО Солнечный 

      расчет итогового рейтинга коммерческих предложений участников конкурса. 

2. Оценка коммерческих предложений осуществляется с использованием критериев оценки 

коммерческих предложений участников конкурса, приведенных  в Таблице №1. 

Таблица №1 

№ 

п/п 
Наименование критерия оценки коммерческих предложений 

1 Ценовое предложение участника 

2 Срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товара 

3 Квалификация участника конкурса 

4 
Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

5 Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг 

3. Оценка коммерческих предложений производится по перечню критериев                                  

и их значимости установленных в  конкурсной документации. 

Количество критериев может быть от одного до пяти.  Состав критериев определяется                 

в зависимости от предмета конкурса. 

4. Рейтинг по каждому критерию представляет собой оценку в баллах. Дробное значение 

рейтинга округляется до двух знаков после запятой. 

5. Диапазон значимости критериев и коэффициентов значимости критериев приведен                   

в конкурсной документации, значимость критериев устанавливается в процентах.  

6. Для осуществления расчетов используются следующие обозначения: 

Kai – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Ценовое 

предложение участника»; 

Kbi – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества выполненных работ (услуг), товара»; 

Kci – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию 

«Квалификация участника конкурса»; 

Kdi – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию 

«Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров с  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 

Kei  – коэффициент значимости i-ого коммерческого предложения по критерию «Сроки 

(периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг» 

где: i  – порядковый номер коммерческого предложения участника. 
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7. Сумма значимостей критериев оценки коммерческих предложений, установленных               

в конкурсной документации, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов значимостей 

критериев должна быть равна 1. 

8.  В каждой конкурсной документации критерии оценки заявок, значимость критериев              

и подкритериев могут выбираться индивидуально в зависимости от предмета договора. 

II. Порядок оценки коммерческих предложений по критериям 

 

1. Оценка коммерческих предложений по критерию   «Ценовое предложение участника» 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора установлена  в конкурсной 

документации:  

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый коммерческому предложению по критерию «Ценовое 

предложение участника», определяется по формуле: 

 

                                                Кзн
A

AA
Ra i

i *
)(

max

max  

где: 

Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Amax – начальная (максимальная) цена договора, установленная в конкурсной 

документации, руб.; 

Ai  – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника. 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника» 

лучшим признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением. 

Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в коммерческом 

предложении победителя. 

 

 

В случае если начальная (максимальная) цена договора в конкурсной  документации                   

не установлена:  

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый коммерческому предложению по критерию «Ценовое 

предложение участника», определяется по формуле: 

 

                                              ;*
)(

max

max Кзн
A

AA
Ra i

i  

где: 

Rai – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ому  коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Amax – наибольшее ценовое предложение одного из участников, руб. ; 

Ai – ценовое предложение i–го участника конкурса, руб.; 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника. 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Ценовое предложение участника» 

лучшим признается предложение участника конкурса с наименьшим ценовым предложением. 
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Договор заключается на условиях по данному критерию, указанных в коммерческом 

предложении победителя. 
2. Оценка коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантии 

на качества работ (услуг),  товаров» 

 

В рамках указанного критерия оценивается срок предоставления гарантии качества работ 

(услуг), товаров, на который участник конкурса  принимает на себя обязательство по гарантии 

качества работ (услуг), товаров. При этом такой срок должен быть равным или превышать 

минимальный срок гарантии качества работ (услуг), товаров, установленный в  конкурсной 

документации. 

Для определения рейтинга коммерческого предложения по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров» в конкурсной документации 

устанавливаются: 

1)  минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров,                 

(в годах, месяцах) на объем предоставления гарантии качества работ, (услуг), товаров. 

Максимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров                                 

не устанавливается; 

2) единица измерения срока предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров              

(в годах, месяцах,). 

 

В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров», определяется по формуле: 

 

                                       Кзн
B

BB
Rb i

i *
2*

)(

min

min ; 

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Bmin – минимальный срок предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров, 

установленный в конкурсной документации, год (месяц); 

Bi – предложение i-го участника по сроку гарантии качества работ (услуг), товаров, год, 

(месяц); 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию «Срок 

предоставления гарантии качества продукции, работ, услуг, товаров », определяется  по формуле: 

           Кзн
BBB

BBBBBB
Rb

m

mimii

i *
2*)...(

))(...)()((

min2min1min

min2min21min1 ; 

 

где: 

Rbi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

Bmin m – минимальный срок предоставления гарантии по m-му объему предоставления 

гарантии качества работ (услуг), товаров, установленный в конкурсной документации год 

(месяц); 

Bi m– предложение i-го участника по m-му объему гарантии качества работ (услуг), 

товаров, год (месяц); 
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i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

m – количество объемов гарантии качества работ (услуг),товаров, предусмотренных 

конкурсной документацией. 

Кзн- коэффициент значимости критерия 

 

В случае применения одного объема предоставления гарантии: 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантий 

качества работ (услуг), товаров» лучшим признается коммерческое предложение участника             

с наибольшим сроком предоставления гарантии качества работ (услуг), товаров.  

 

В случае применения нескольких объемов предоставления гарантии: 

При оценке коммерческих предложений по критерию «Срок предоставления гарантий 

качества работ (услуг), товаров»  лучшим по данному критерию признается коммерческое 

предложение участника с наибольшим суммарным сроком предоставления гарантии качества 

работ (услуг), товаров. 

При этом договор заключается на условиях по данному критерию, указанных                        

в коммерческом предложении победителя. 

 

3. Оценка коммерческих предложений по критерию «Квалификация участника конкурса». 

 

Оценка коммерческих предложений по критерию «Квалификация участника конкурса» 

осуществляется с использованием подкритериев оценки коммерческих предложений, 

приведенных в Таблице №2. 

 

Рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по критерию 

«Квалификация участника конкурса», определяется по формуле: 

 

                                  )*(...)2*2()1*1( зпiзпiзпii КnСnКCKCRc  

где: 

Rci – рейтинг в баллах, присуждаемый i-му коммерческому предложению по указанному 

критерию; 

C1i, C2i …Cni – значения в баллах  по 1,2… n-му подкритерию i-го коммерческого 

предложения; 

K1зп, K2зп … Knзп – коэффициенты значимости 1, 2…n-го подкритерия 

 n – количество подкритериев установленных конкурсной документацией.. 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

 

В конкурсной документации могут устанавливаться следующие подкритерии, указанные             

в таблице №2:   

Таблица №2 

№ 

п/п 
Наименование подкритерия 

1 
Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг), поставки 

товаров. 

2 Наличие основных средств  

3 

Наличие постоянного штата работников, необходимых 

специальностей. 

 

4 Наличие производственных мощностей 

5 Деловая репутация 
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Количество подкритериев может быть от одного до пяти, в зависимости от предмета 

конкурса. 

При этом сумма значимостей подкритериев оценки коммерческих предложений, 

установленных в конкурсной документации, должна составлять 100%, а сумма коэффициентов 

значимости подкритериев должна быть равна 1. 

В каждой конкурсной документации подкритерии оценки заявок, значимость подкритериев 

может выбираться индивидуально по каждому конкурсу в зависимости от предмета. 

 

3.1. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Опыт выполнения 

аналогичных работ (оказания услуг), поставки товаров» 

Подкритерий «Опыт выполнения аналогичных работ (оказания услуг), поставки товаров» 

оценивается исходя из анализа количества заключенных договоров на выполнение аналогичных 

работ (услуг), поставки товаров, указанных в информационной карте участника конкурса, а также 

договоров, представленных в составе коммерческого предложения и рассчитывается по формуле: 

                                    Кзн
a

aa
С i

i *)
)(

1(1
max

max  

где: 

C1i – количество баллов, по подкритерию «Опыт выполнения аналогичных работ 

(оказания услуг), поставки  товаров », рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

amax  – наибольшее количество договоров на выполнение аналогичных работ 

(услуг),поставки товаров одного из участников, указанное в информационной карте участника 

конкурса, а также договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки  товаров  

представленных в составе коммерческого предложения, шт.; 

ai - количество договоров на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки товаров i–го 

участника конкурса указанное в информационной карте участника конкурса, а также договоров 

на выполнение аналогичных работ (услуг),поставки товаров представленных в составе 

коммерческого предложения, шт.; 

i –порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости подкритерия 

 

       3.2. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Наличие основных 

средств». 

 

              Подкритерий «Наличие основных средств» оценивается исходя из анализа 

представленного в составе коммерческого предложения бухгалтерского баланса за предыдущий 

год и отчетный период, расшифровок к балансу, (справок), копии выписок из Книги учета доходов 

и расходов (для ИП), подтверждающих данные баланса о наличии основных средств и другого 

имущества, заверенные подписью руководителя, гл.бухгалтера и печатью участника,                             

и определяется по формуле: 

 

 Кзн
b

bb
С i

i *)
)(

1(2
max

max  

 

где: 

C2i – количество баллов, по подкритерию «Наличие основных средств и другого 

имущества», рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

bmax  – наибольшее количество денежных средств, указанное в  строке основных средств 

бухгалтерского баланса, одного из участников, тыс.руб.; 

bi - количество денежных средств, указанное в строке основных средств бухгалтерского 

баланса i–го участника конкурса, тыс.руб.; 
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i – порядковый номер коммерческого предложения участника 

Кзн- коэффициент значимости подкритерия 

 

В случае если в составе коммерческого предложения участника не представлен 

бухгалтерский баланс за предыдущий год и отчетный период, расшифровки, (справки), выписки 

из Книги учета доходов и расходов за последний отчетный период, либо представленный 

бухгалтерский баланс, расшифровки, (справки), выписки  из Книги учета доходов и расходов (для 

ИП) не соответствует требованиям, предъявляемым  в конкурсной документации, то: 

02iС  

 

3.3. Оценка коммерческих предложений по подкритерию «Наличие постоянного 

штата работников, необходимых специальностей». 

 

          Подкритерий «Наличие постоянного штата работников, необходимых 

специальностей» оценивается исходя из анализа представленных в составе коммерческого 

предложения  справки о кадровых ресурсах, которые будут привлечены в ходе выполнения 

договора с приложением копий дипломов, сертификатов, подтверждающих квалификацию 

специалистов. 

Заявка, имеющая наибольшее значение признается лучшей. Ей присваивается наивысший 

балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их обеспеченности 

кадрами к наибольшим значениям обеспеченности кадрами одного из участников, в соответствии 

с формулой: 

 

 

C3 i = (Сi / Сmax)*Кзн 

 

где: 

C3i – количество баллов, по подкритерию « Наличие постоянного штата работников, 

необходимых специальностей», рассчитанное по  i-му коммерческому предложению; 

Сi- обеспеченность кадрами, указанная в справке о кадровых ресурсах i-го участника, чел. 

Сmax- максимальное количество обеспеченности кадрами одного из участников, чел. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

  

 

      3.4.Оценка участников по подкритерию «Наличие производственных 

мощностей» 

 

      Подкритерий «Наличие производственных мощностей» оценивается исходя из анализа 

представленных в составе коммерческого предложения справки о наличии производственных 

мощностей в виде необходимого для производства работ оборудования, которые будут 

привлечены в ходе выполнения договора. 

 Заявка, имеющая наибольшее значение признается лучшей. Ей присваивается наивысший 

балл. Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их обеспеченности 

производственными мощностями к наибольшим значениям обеспеченности производственных 

мощностей одного из участников, в соответствии с формулой: 

 

C4 i = (Сi / Сmax)* Кзн 

   
где: 

C4i – количество баллов, по подкритерию « Наличие производственных мощностей», рассчитанное 

по  i-му коммерческому предложению; 

Сi- , указанная в справке о наличии производственных мощностей  i-го участника, шт. 
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Сmax- максимальное количество обеспеченности производственных мощностей одного             

из участников, шт. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

 

3.5. Оценка участников по подкритерию «Деловая репутация» 

 

         Оценка производится на основании сведений о положительной деловой репутации 

участника конкурса согласно предъявленных участником конкурса грамот, положительных 

отзывов, свидетельств соответствия, благодарственных писем и других (иных) документов, 

которые положительно характеризуют участника конкурса. 

          Участник предоставивший наибольшее количество грамот, положительных отзывов, 

писем и других документов получает наивысший балл установленный в этом критерии.  

Остальным заявкам баллы присваиваются пропорционально отношению их представленных 

документов к наибольшему  количеству документов представленных одним из участников,                    

в соответствии с формулой:  

C5 i = (Сi / Сmax)*Кзн 

 

где: 

C5i – количество баллов, по подкритерию «Деловая репутация», рассчитанное по i-му 

коммерческому предложению; 

Сi- количество положительных  отзывов, писем, грамот, представленных i-ым  

участником,  шт. 

Сmax- максимальное количество положительных отзывов, писем, грамот одного                  

из участников, шт. 

Кзн- коэффициент значимости данного подкритерия. 

 

  

4. Оценка участников по критерию «Отрицательный опыт работ (услуг), поставки 

товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

Подкритерий «Отрицательный опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАО 

Солнечный оценивается исходя из отрицательного опыта работы  для МП ЖКХ ЗАО Солнечный. 

Отрицательным является  опыт работы с контрагентом  в случае расторжения договора 

Предприятием в одностороннем порядке или   по решению суда с данным контрагентом  в связи с 

неисполнением, ненадлежащим исполнением им своих обязательств по договору, в случае ведения 

претензионной работы по заключенным договорам,  или в случае уклонения  от заключения 

договора по результатам проведенных процедур закупок, если расторжение договоров, 

предъявление претензий или уклонение   от подписания договора имели место не позднее  двух 

лет до проведения конкурса.   

В случае если у участника подавшего заявку на участие в конкурсе не было отрицательного 

опыта  работ, оказания услуг, поставки товаров для заказчика, то по критерию  «Отрицательный 

опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  он получает наивысший 

балл прописанный в значимости критерия. 

В случае если у участника подавшего заявку на участие  в конкурсе был отрицательный 

опыт  работ, оказания услуг, поставки товаров для заказчика, то по критерию  «Отрицательный 

опыт работ (услуг), поставки товаров для МП ЖКХ ЗАТО Солнечный он получает   0 баллов. 

 

Rd i=0 

 

5. Оценка участников по критерию «Сроки (периоды) поставки товара,                                                                          

выполнения работ, оказания услуг». 
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            В случае применения одного срока (периода) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг устанавливаются максимальный срок поставки и минимальный срок поставки                 

в единицах измерения срока поставки (год, месяц, день, час) с даты заключения договора,  

(Еmax – Еi) 

Re i =     ________________   x Kзн, 

(Е max- Е min) 

 

где:  

Re i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;  

Еmax –предельный(максимальный) срок поставки товара, выполнения работ, оказания 

услуг, установленный в документации процедуры закупки в единицах измерения срока (год, месяц, 

день, час). 

 Е min -минимальный срок в единицах измерения срока (периода) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг, установленный в документации процедуры закупки в единицах 

измерения срока (год, месяц, день, час). 

 Еi- предложение, содержащееся в i-й заявке по сроку поставки товара, выполнения 

работ, оказания услуг в единицах измерения срока (год, месяц, день, час). 

Kзн- коэффициент значимости данного критерия. 

 

          Приведенная формула применяется только при установлении в документации 

процедуры закупки значений Е max и Е min. 
 

 

В случае применения нескольких сроков (периодов) поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию "сроки (периоды) поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг", определяется по формуле: 

 

Re i = ((Еmax(пер1) - Еi(пер1)) + (Еmax(пер2) - Еi(пер2)) + …. + (Еmax(перК)-Еi(перК)))/  

((Еmax(пер1) - Еmin(пер1)) + (Еmax(пер2)-Еmin(пер2)) + …. +(Еmax(перК)-Еmin(перК))) * Кзн, 

                       

где: 

Re i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

Еmax пер к - максимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 

измерения срока (периода) поставки (год, месяц, день, час) с даты заключения договора; 

Еmin пер к- минимальный срок поставки по k-му сроку (периоду) поставки в единицах 

измерения срока (периода) поставки (год, месяц, день, час) с даты заключения договора; 

Еi пер k - предложение, содержащееся в i-й заявке по k-му сроку (периоду) поставки,                

в единицах измерения срока (периода) поставки (год, месяц, день, час) с даты заключения 

договора. 

К зн -коэффициент значимости данного критерия. 

 
 

III. Определение победителя. 

Для оценки коммерческого предложения осуществляется расчет итогового рейтинга           

i-го коммерческого предложения. 

Итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения рассчитывается по формуле: 

 

iiiiитог KdKcKbKaR *Rd*Rc*Rb*Ra iiiii
+ Re i  * Ke i  

где: 

Rитог i – итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения. 

i – порядковый номер коммерческого предложения участника 
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Коммерческому предложению, набравшему наибольший итоговый рейтинг, присваивается 

первый номер. В порядке убывания итоговых рейтингов, коммерческим предложениям 

участников конкурса присваиваются соответствующие номера – второй, третий и т.д. 

Если значение итогового рейтинга i-го коммерческого предложения получается 

отрицательным, то итоговый рейтинг i-го коммерческого предложения равняется 0 баллов.  

Участник конкурса, чье коммерческое предложение получило наибольший итоговый 

рейтинг, признается победителем конкурса. 

При равенстве итоговых рейтингов, предпочтение отдается коммерческому предложению, 

набравшему наибольшее количество баллов по критерию «Квалификация участника конкурса»            

в случае если этот критерий был указан в конкурсной документации. В случае равенства итоговых 

рейтингов, а также равенства баллов по критерию «Квалификация участника конкурса», 

предпочтение отдается коммерческому предложению, полученному ранее по времени. 
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                                               Приложение № 12 к Положению о закупках 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУКЦИОННАЯ  ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА _____________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ г. 
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения: 

 

Заказчик – МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.    

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки. 

Участник закупки (торгов) - 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 в соответствии с Положением, 

подавшие заявки на участие в процедуре закупки. 

Претендент на участие в закупке - 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, письменно выразившие заинтересованность в участии в процедуре 

закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации 

процедуры закупки, разъяснений по документации.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица  участника  либо 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель участник, а также лицо, 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт Заказчика - http://www.zatosoln.ru/   

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система)  - 

www.zakupki.gov.ru 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

          1.1.1. Аукционная документация для открытого аукциона включает в себя: 

1) Общие требования:  

 а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации; 

             б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.   

2) Специальные требования: 

            а) инструкция участникам;  

            б) образцы форм для заполнения. 

3) Техническое задание (технические требования, задание на проектирование); 

4) Проект договора. 

 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить аукционную документацию.  

1.2.2. Участник несет ответственность за предоставляемые им данные. Заказчик вправе, 

но не обязан осуществлять проверку указанных в аукционной заявке данных.  

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой аукционной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов, требуемых аукционной 

документацией, или предоставление  ненадлежащим образом заверенных копий этих 

документов, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых 

аукционной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки,                     

не отвечающей требованиям аукционной документации, является риском участника, подавшего 

такую заявку и приводит к отклонению его заявки, за исключением случаев, установленных               

п. 4.2.2..  

1.2.4. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения                   

в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления его деятельности, 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником открытого аукциона  на любом этапе проведения 

процедуры открытого аукциона  до момента заключения договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

 

1.3.1. Заказчик вправе внести изменения в извещение и аукционную документацию. При 

этом в случае, если изменения в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную 

документацию внесены заказчиком позднее, чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в открытом аукционе, срок подачи заявок на участие в открытом аукционе  

продлевается так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе и официальном 

сайте ЗАТО Солнечный внесенных в извещение о проведении открытого аукциона, аукционную  

документацию изменений до даты окончания подачи заявок на участие в открытом аукционе 

такой срок составлял не менее чем пятнадцать дней. 

              1.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении открытого аукциона, 

аукционную документацию размещаются в единой информационной системе и официальном 

сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о 

внесении указанных изменений. 

           1.3.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью аукционной документации               

и на них распространяются все указания, содержащиеся в аукционной документации. 

            1.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился                     

с изменениями, внесенными в аукционную документацию. 

1.3.5. При внесении  изменений утверждаются и согласовываются аукционная   документация, в 

которую внесены изменения и указывается дата их утверждения. В случае если изменения 

касаются исключительно переноса срока подачи заявок, согласование и утверждение в порядке, 

определенном Положением о закупках не требуется, продление срока подачи заявок 

осуществляется на основании разрешения председателя закупочной комиссии Предприятия. 



 

 

3 

 

 

1.4 ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

УЧАСТНИКАМ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ  

АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.4.1.Каждый претендент на участие в открытом аукционе вправе направить                        

не позднее,  чем за пять дней до окончания срока приема заявок на бумажном носителе, либо 

посредством электронной почты в адрес заказчика, указанный в извещении, запрос                             

о разъяснении положений  документации. Днем поступления запроса о предоставлении 

разъяснений считается день поступления запроса по адресу указанному в извещении.  

1.4.2. Разъяснения положений документации направляются заказчиком на бумажном 

носителе, либо посредством электронной почты в адрес, указанный в запросе, в течение трех 

рабочих  дней с момента получения запроса,  и размещаются в единой информационной системе                         

и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение одного дня со дня 

предоставления указанных разъяснений.  

1.4.3.  Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее,  чем за 

пять  дней до окончания срока приема заявок не рассматриваются.     

      

1.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА 

 

1.5.1. Заказчик, опубликовавший извещение о проведении открытого аукциона                      

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться 

от проведения открытого  аукциона  не позднее,  чем за три дня  до проведения аукциона, в 

случае если извещением о проведении открытого аукциона не предусмотрен иной срок.   

1.5.2. Извещение об отказе от проведения открытого аукциона опубликовывается                    

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный Заказчиком в 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона. В 

течение трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона 

заказчиком вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления 

всем участникам, подавшим заявки. 

                       

            2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ   

 

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

          2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

           2.1.2. Документация может быть составлена  на другом языке при условии, что к ней 

будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.  

 

2.2. АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

 
            2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение             

по форме «Аукционное предложение», установленной аукционной документацией. Подача 

нескольких заявок на один аукцион (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Аукционное предложение», должны 

быть достоверными, соответствовать требованиям аукционной документации  и действующего 

законодательства, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, документам о государственной 
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регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием  

в аукционе и заключением договора.  

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет  обязательств по этим расходам.  

2.3.3. Участник представляет на счет заказчика обеспечение заявки в случаях,                     

если обеспечение заявки предусмотрено аукционной документацией.  

Валютой обеспечения заявки является российский рубль. Обеспечение заявки НДС                 

не облагается.   

2.3.4. Обеспечение заявки должно быть внесено с банковского счета участника на счет 

заказчика, указанный в аукционной документацией. Обеспечение заявки не может быть внесено 

за участника иным лицом. 

2.3.5.Обеспечение заявки должно поступить на счет заказчика не позднее 

_____________года. 

2.3.6. Факт внесения участником обеспечения заявки должен подтверждаться платежным 

поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения заявки,               

с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению.  

2.3.7. Реквизиты (номер и дата) оригинала (копии) платежного документа о перечислении 

средств обеспечения заявки, содержащегося в заявке, должны соответствовать реквизитам 

(номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически 

произведено перечисление средств обеспечения заявки на счет заказчика.  

2.3.8. В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое 

назначение денежных средств (обеспечение заявки на участие  в аукционе с указанием точного 

наименования предмета аукциона (лота)  в соответствии с извещением).   

2.3.9. Обеспечение заявки возвращается участнику путем перечисления денежных 

средств на расчетный счет участника, указанный в платежном поручении.      

2.3.10. В случае если участник переводит обеспечение заявки по аукциону на счет 

заказчика, но не подает заявку на участие в данном  аукционе, для возврата обеспечения заявки 

участник должен направить в адрес закупочной комиссии заявление о возврате перечисленных  

в счет обеспечения заявки денежных средств с приложением оригинала платежного документа, 

на основании которого фактически произведено перечисление средств обеспечения заявки                

на счет заказчика с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

 2.3.11. Обеспечение заявки возвращается участникам аукциона в следующие сроки: 

- участникам аукциона, занявшим первое,  второе и третье места, а также единственным 

участникам   в течение десяти банковских дней с момента подписания договора, 

- остальным участникам аукциона - в течение десяти банковских дней с момента 

подписания протокола о выборе победителя.  

- в случае не допуска всех участников-  в течение десяти банковских дней с момента 

подписания протокола о не допуске участников к участию в аукционе.  

               2.4. ОФОРМЛЕНИЕ И ПОДПИСАНИЕ ЗАЯВКИ  

2.4.1. Заявка на участие в аукционе оформляется в письменной форме. Участник 

формирует и подает  заявку в соответствии с требованиями аукционной документации. 

Участник вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).  

2.4.2. Документы в составе заявки обязательно должны находиться в порядке, 

предусмотренном аукционной документацией. 

2.4.3. Форма «Аукционное предложение» и иные формы, предусмотренные аукционной 
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документацией, должны быть подписаны уполномоченным лицом  (подпись должна быть 

расшифрована с указанием фамилии и инициалов) и скреплены печатью участника  (в случае 

наличия печати).  

2.4.4. Все документы, входящие в заявку, должны быть надлежащим образом 

оформлены, должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (дата выдачи, 

должность и подпись подписавшего лица с расшифровкой, печать – в случае  ее наличия). При 

этом документы, для которых установлены специальные формы, должны быть составлены в 

соответствии с этими формами. Сведения могут быть впечатаны в формы; допускается 

заполнять формы от руки печатными буквами синими, черными или фиолетовыми чернилами. 

6. 2.4.5. Все страницы заявки, в которые внесены дополнения или поправки, должны 

быть подписаны уполномоченным лицом участника и заверены печатью (в случае ее наличия). 

Использование факсимиле недопустимо, в противном случае такие документы считаются 

не имеющими юридической силы. 

2.4.8. Документы, включенные в заявку, представляются в прошитом нитью (бечевкой), 

скрепленном печатью участника и подписью уполномоченного лица участника виде одного 

тома с указанием на обороте последнего листа заявки количества страниц. В случае, когда 

заявка содержит более 300 страниц, заявка может подаваться в виде нескольких томов                        

с номером тома и общего количества томов. 

2.4.9. Право подписывать аукционные  заявки  имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных 

предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем 

юридического  лица, индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него печати),  или 

нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени юридического лица 

(индивидуального предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав 

аукционной  заявки должен входить оригинал или копия доверенности (заверенная 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в случае наличия у индивидуального 

предпринимателя печати). В случае если от имени физического лица действует представитель 

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя 

печати,  в состав аукционной  заявки  должна входить нотариально заверенная доверенность 

(оригинал)  или нотариально заверенная  копия данной доверенности. 

2.5. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТОВ И МАРКИРОВКА ЗАЯВКИ 

2.5.1. Участник запечатывает   заявку в отдельный конверт или пакеты  

2.5.2. На конвертах должно быть указано: 

- наименование  участника с указанием его адреса;  

- наименование предмета аукциона.  

2.5.3. Конверты на местах склейки должны быть подписаны руководителем организации-

участника (индивидуальным предпринимателем) или иным уполномоченным лицом                             

и пропечатаны печатью участника. 

            Закупочная комиссия проверяет сохранность конверта перед вскрытием. Представители 

участников, присутствующие на процедуре вскрытия конвертов, также могут удостовериться             

в сохранности представленных конвертов. 

2.5.4. На конвертах должно быть указано:  

- наименование аукциона; 

- слова “НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО” с указанием времени и даты вскрытия конвертов, 

установленных аукционной документацией;  

- дата окончания приема заявок согласно аукционной документацией; 

2.5.5. Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации, 

указываемых в Журнале о приеме документов. 
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3. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК, ИЗМЕНЕНИЕ И ОТЗЫВ ЗАЯВОК, ВСКРЫТИЕ 

КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ   

3.1 СРОК И МЕСТО ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

3.1.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу, указанному в  аукционной 

документации.  

3.1.2. Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, установленный 

извещением о проведении аукциона. Конверты, поданные после установленного времени                

не принимаются. 

3.2. ИЗМЕНЕНИЯ  ЗАЯВКАХ  И   ИХ  ОТЗЫВ 

3.2.1. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры 

вскрытия конвертов. 

Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после вскрытия конвертов                        

с заявками. 

3.2.2. Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано                          

и доставлено в соответствии с пунктами 2.4, 2.5 аукционной документации. Конверты 

дополнительно маркируются словом "Изменение". 

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты 

заявки либо в виде новой редакции заявки.  

Регистрация изменений и уведомлений об отзыве заявки производится в том же порядке, 

что и регистрация заявки. 

3.2.3. Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника 

об отзыве своей заявки (далее – уведомление).   

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование 

аукциона.  

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено 

печатью участника  (в случае наличия печати). 

3.3. ВСКРЫТИЕ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ 

3.3.1.Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  осуществляется  по 

адресу и в сроки, установленные аукционной документацией в отсутствие представителей 

участников.  Аудио и   видео  запись не ведутся.  

3.3.2. Закупочная комиссия рассматривает заявки по нарастающей дате и времени 

поступления.  

3.3.3. Отозванная заявка  возврату участнику не подлежит. 

3.3.4. Закупочная комиссия проверяет сохранность внешнего конверта перед вскрытием. 

3.3.5. Наименование каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается, а также 

сведения из формы «Аукционное предложение» объявляются при вскрытии конвертов с 

заявками. 

3.3.6.  Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены в Закупочную 

комиссию Предприятия в установленный аукционной  документацией срок, не принимаются 

закупочной комиссией Предприятия для дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. 

     4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ, УСЛОВИЯ 

ИХ ОТКЛОНЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА. 

 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И  СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
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4.1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

аукционной документации.  

4.1.2.  Закупочная комиссия при рассмотрении заявок:  

            4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям аукционной 

документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 

2.2, 2.4  и  2.5  аукционной документации. 

            4.1.2.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным аукционной документацией.   

            4.1.2.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям аукционной документации. 

            4.1.2.4.  Проверяет заявки на предмет наличия технических ошибок. 

            4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочной  комиссией 

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

подавшего заявку, участником аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в 

аукционе. 

4.1.4. Участники, аукционные заявки которых не соответствуют требованиям, 

изложенным в настоящей аукционной документации, отклоняются по основаниям, изложенным 

в  п. 4.2. аукционной документации и не допускаются до участия в аукционе.  

4.1.6. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения                

о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении                   

в отношении  участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

процедуры банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4.1.7. В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника, или              

в случае, если все заявки по аукциону (лоту) отклонены кроме одной, аукцион признается 

несостоявшимся, договор заключается с единственным участником аукциона по начальной 

(максимальной) цене договора. Заказчик вправе направить  единственному участнику 

предложение о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) 

цены договора. В случае согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами 

цене, которая не может превышать начальную (максимальную) цену договора.   

4.1.8. В случае если на аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены закупочная  комиссия принимает решение о признании аукциона 

несостоявшимся и проведении повторных процедур закупок или заключение договора                      

по условиям аукционной документации с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком).  

4.1.9. Аукционные  заявки нескольких юридических (физических) лиц, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки,  

рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические лица, 

индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника аукциона.             

Все юридические (физические) лица, индивидуальные  предприниматели, выступающие                   

на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным требованиями аукционной документации. При этом допускается наличие 

установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона. Кроме того, при 

установлении документацией требования о наличии свидетельства о допуске к работам, 

выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), 

допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений,  

в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона,                       

при соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 
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действовать от имени  указанных в договоре  участников аукциона, имеется  функция по 

организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной 

документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора                      

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона, заключен договор 

простого товарищества. 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

4.2.1. Основаниями отклонения аукционных заявок  являются:  

4.2.1.1. Несоответствие требованиям к оформлению аукционной документации,                   

а именно: 

            - отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный аукционной документацией, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

            - отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная аукционной документацией.  

            - заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  аукционной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности  

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом аукциона,             

не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если 

законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

 - отсутствует подтверждение внесения обеспечения заявки (в случае установления 

такого требования аукционной документацией), 

- заявка подписана не  уполномоченным лицом,  

4.2.1.2. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику,  

указанному в разделе 4 настоящей аукционной документации.  

4.2.1.4. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения                 

в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления его деятельности, 

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний 

завершенный отчетный период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе отказаться от 

заключения договора с таким участником открытого аукциона на любом этапе проведения 

процедуры открытого аукциона  до момента заключения договора.  

           4.2.2. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

аукционной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других 

участников аукциона  и не могут повлиять на результат оценки заявок.  

4.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

4.3.1.  Уполномоченные лица участников  открытого аукциона, допущенных  до участия 

в открытом аукционе,  обязаны явиться в день проведения открытого аукциона, указанный                

в извещении о проведении открытого аукциона. Участник вправе направить для участия                     

в аукционе (лоте аукциона) только одно уполномоченное лицо.  

4.3.2. Уполномоченные лица участников должны зарегистрироваться в следующем 

порядке: 

Не позднее, чем за один рабочий день до начала открытого аукциона участники обязаны  

представить контактному лицу по вопросам оформления аукционной заявки, указанному                    
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в аукционной документации, данные для  пропуска людей, в место проведения открытого 

аукциона.  Пропуск в здание осуществляется только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. 

4.3.3. Уполномоченные на участие в аукционе лица участников при регистрации                  

на аукцион в день его проведения предъявляют следующие документы: 

1) руководители юридических лиц, которые вправе действовать от имени юридического 

лица в соответствии с их учредительными документами без доверенности:  

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) заверенную в соответствии с правилами аукционной документации копию выписки из 

Единого государственного реестра юридических лиц, содержащую сведения о лице, имеющем 

право без доверенности действовать от имени юридического лица;   

2) представители участников, действующие на основании доверенности: 

а) документ, удостоверяющий личность; 

б) доверенность, заверенную в соответствии с действующим законодательством. 

Действующая доверенность должна содержать информацию о паспортных данных лица, 

которому выдана доверенность, и образец его подписи. В доверенности должны быть отражены 

полномочия данного лица на осуществление данных функций.    

4.3.4. При регистрации уполномоченное лицо участника получает регистрационный 

номер (пронумерованную карточку). 

4.3.5.  Во время начала аукциона в помещение для проведения аукциона  по листу 

регистрации приглашаются уполномоченные лица участников, имеющие регистрационный 

номер. После приглашения участникам аукциона пройти в помещение для проведения аукциона 

регистрация заканчивается, опоздавшие участники аукциона в помещение для проведения 

аукциона не допускаются. 

4.3.6.  Участники аукциона имеют право участвовать в аукционе только  по тем лотам,  

по которым они допущены к участию в аукционе  в соответствии с протоколом  о допуске/не 

допуске участников до участия в аукционе. 

4.3.7.  Участникам аукциона запрещается перебивать и переспрашивать аукциониста, 

комментировать и оспаривать действия аукциониста и закупочной комиссии, вступать                       

в переговоры между собой, а также иным образом затруднять работу аукциониста и закупочной 

комиссии. Все спорные ситуации между участниками аукциона и заказчиком рассматриваются 

закупочной комиссией после окончания аукциона (аукциона по лоту), перед принятием решения 

о победителях аукциона (лота). 

4.3.8. Участники аукциона, нарушившие правила участия в аукционе (присутствия на 

аукционе), лишаются права участия в аукционе и удаляются из помещения, в котором 

проводится аукцион.  

4.3.9. В случае неявки участника открытого аукциона на аукцион, участник считается 

уклонившимся от участия в аукционе. 

4.3.10. Аукцион начинается с объявления аукционистом: 

- начала проведения аукциона (аукциона по лоту) с указанием предмета договора; 

-  номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам); 

- начальной (максимальной) цены договора (лота). 

- «шага аукциона»; 

            - наименований явившихся на аукцион участников аукциона;  

-  предложения участникам аукциона снижать  цену договора.  

4.3.11. Аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены договора 

на шаг аукциона. Шаг аукциона составляет 3 % от начальной (максимальной) цены договора.  

4.3.12. Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (максимальной) 

цены договора (цены лота),  а далее цены договора, уменьшенной в соответствии с «шагом 

аукциона» поднимает регистрационный номер в случае, если он согласен заключить договор            

по объявленной цене.  

Поднятие участником аукциона таблички с регистрационным номером после 
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приглашения аукциониста делать предложения означает подачу ценового предложения                    

на расчетную цену договора. Участником, сделавшим предложение на расчетную цену 

договора,  является участник, который первый поднял табличку с регистрационным номером, 

что подтверждается оглашением аукционистом его регистрационного номера.  

4.3.13. Участник аукциона обязан опустить регистрационный номер после объявления 

аукционистом регистрационного номера участника, сделавшего предложение. 

Участник аукциона вправе делать предложения о цене договора только в период времени 

от приглашения аукциониста делать предложения до объявления аукционистом 

регистрационного номера участника, сделавшего предложение о снижении цены договора. 

Делать предложения о цене договора до приглашения аукциониста не допускается. 

4.3.14. В ходе  аукциона аукционист последовательно, в соответствии  с «шагом 

аукциона», объявляет процентное снижение  начальной (максимальной) цены договора (лота)              

и приглашает делать предложение по текущей расчетной цене.  

4.3.15.  В случае если после троекратного объявления последнего предложения о цене 

договора ни один из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более 

низкую цену договора, аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона             

по лоту), последнее и  предпоследнее предложения о цене договора, регистрационный номер              

и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене договора.  Выигравшим аукцион признается  лицо, предложившее наиболее 

низкую цену договора. 

4.3.16. В случае если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля,  аукцион 

проводится на право заключить договор путем повышения цены договора, которую участник 

готов выплатить заказчику за право заключения договора,  от нуля на шаг аукциона. В случае 

если после троекратного объявления последнего предложения о цене договора ни один                    

из участников аукциона не заявил о своем намерении предложить более высокую  цену, 

аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (аукциона по лоту), последнее                   

и  предпоследнее предложения о цене договора, регистрационный номер и наименование 

победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

договора.   Выигравшим аукцион в данном случае признается лицо, предложившее  наиболее 

высокую цену договора.        

 4.3.17.  После проведения аукциона (аукциона по каждому лоту) председательствующий 

на заседании закупочной комиссии предлагает утвердить результаты аукциона.  

После указанного предложения председательствующего на заседании закупочной 

комиссии участники аукциона имеют право, подняв табличку с регистрационным номером, 

устно заявить о несогласии с результатом аукциона или действиями аукциониста с указанием 

номера лота и аргументацией своих претензий. Очередность подачи заявлений участников 

регулируется председательствующим на заседании закупочной комиссии. 

После принятия решения по всем спорным ситуациям закупочная комиссия принимает 

решение об утверждении результатов аукциона. После голосования секретарь комиссии 

объявляет победителей аукциона по лотам и сообщает об участниках аукциона, подавших по 

этим лотам предпоследнее предложение. 

4.3.18. После объявления результатов аукциона участники аукциона обязаны сдать ему 

таблички с регистрационными номерами.    

4.3.19. В день проведения открытого  аукциона  Заказчик и победитель открытого 

аукциона  (единственный участник аукциона),  подписывают протокол о результатах открытого 

аукциона. 

4.3.20. Протокол вскрытия конвертов с заявками, протокол о допуске/не допуске 

участников до участия в аукционе, а также протокол о результатах открытого аукциона 

размещаются в единой информационной системе  в электронном виде не позднее чем через три  

дня со дня их подписания.  

4.3.21.  С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению закупочной 

комиссии могут быть подписаны  протоколы о намерениях. В случае если победитель открытого 
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аукциона отказался от подписания договора или договор с победителем расторгнут в связи                   

с ненадлежащим выполнением своих обязательств  по договору,  закупочная комиссия  

Предприятия вправе принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе 

место (либо третье место в случае если участник, занявший второе место, отказался                          

от подписания договора или договор с таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим 

выполнением своих обязательств по договору)  на основании протокола о намерениях.  

  4.3.22. В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника,              

или в случае, если все заявки по аукциону (лоту) отклонены кроме одной, аукцион признается 

несостоявшимся, закупочная комиссия вправе принять решение о заключении договора                     

с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене договора или                      

о проведении аукциона повторно. Заказчик вправе направить  единственному участнику 

предложение о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) 

цены договора. В случае согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами 

цене, которая не может превышать начальную (максимальную) цену договора.  В случае если на 

аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех участников отклонены закупочная 

комиссия  Предприятия принимает решение о признании аукциона несостоявшимся                            

и проведении повторных процедур закупок или заключения договора по условиям аукционной 

документации с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.1. Заказчик заключает договор с победителем аукциона на условиях, содержащихся            

в аукционной документации и заявке победителя аукциона.  

5.1.2.  В случае установления настоящей аукционной документации требования                        

о наличии обеспечения исполнения договора, участник обязан внести обеспечение договора                

в размере, порядке и в сроки, установленные настоящей аукционной документации. В случае 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор 

заключается только после предоставления участником аукциона, с которым заключается 

договор, перечисления на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения 

исполнения договора, предусмотренном аукционной документацией или, в случае обеспечения 

исполнения договора в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной 

кредитной организацией, безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти 

рабочих дней с момента заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора                  

из указанных в настоящей части способов определяется таким участником аукциона 

самостоятельно. Если победителем конкурса или участником аукциона, с которыми заключается 

договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения 

исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора не требуется.  

5.1.3.  В случае если участником  аукциона, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств                          

на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора 

подтверждается  платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 

средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику оригинала (копии) платежного документа 

о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны соответствовать реквизитам 

(номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически 

произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном 

поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств 

(обеспечение исполнения договора на участие  в аукционе с указанием точного наименования 

предмета аукциона (лота)  в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный              

в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения договора. Обеспечение 

исполнения договора  возвращается участнику в течение десяти банковских дней с момента 
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подписания заказчиком и участником  документов, подтверждающих исполнение участником 

своих обязательств по договору. В случае неисполнения участником своих обязательств                   

по договору, обеспечение исполнения договора такому участнику не возвращается. 

5.1.4. В случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора                      

в сроки, установленные настоящей аукционной документации, участник считается 

уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.  

5.1.5. Оформленный  договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. 

настоящей аукционной документации) по почте или с курьером в течение пяти рабочих дней 

после подписания протокола закупочной комиссии. Договор должен быть подписан и направлен 

победителем (единственным  участником, участником, занявшим второе или третье место                    

в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. настоящей аукционной документации) в адрес 

заказчика по почте или с курьером  не позднее двух рабочих  дней со дня его получения.  

5.1.6.  В случае не направления победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. настоящей 

аукционной документации) подписанного договора в установленный п. 5.1.5. настоящей 

аукционной документацией срок, победитель  (единственный  участник, участник, занявший 

второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. настоящей аукционной 

документации) считается уклонившимся  от заключения договора и утрачивает обеспечение 

заявки.  

5.1.7. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. настоящей аукционной документации)  в соответствии                        

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью аукционной документации.  Своим 

участием в процедуре открытого аукциона  участник подтверждает свое согласие с его 

условиями. Изменение условий договора победителем  (единственным  участником, 

участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. 

настоящей аукционной документации) в одностороннем порядке не допускается. Протоколы 

разногласий к договору, заключаемому по результатам открытого аукциона, а также встречные 

проекты договоров не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность 

прямо предусмотрена аукционной документацией (при этом протоколы разногласий                            

и встречные проекты договора в случаях, прямо предусмотренных документацией, должны быть 

направлены в составе аукционной заявки).  Победитель  (единственный  участник, участник, 

занявший второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21.  настоящей 

аукционной документации),  направивший протокол разногласий к договору, встречный проект 

договора считается уклонившемся от заключения договора.  

5.1.8. В случаях, указанных в п.п. 5.1.4., 5.1.5., 5.1.7. заказчик составляет акт о признании 

победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 4.3.22,  4.3.21. настоящей аукционной документации) уклонившимся                        

от заключения договора в двух экземплярах. Один экземпляр направляется в адрес победителя  

(единственного  участника, участника, занявшего второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п. 4.3.22,  4.3.21.  настоящей аукционной документации). 

5.1.9. В случае, указанном в п.п. 5.1.4., 5.1.5. акт, утверждается только при обязательном 

наличии документов, подтверждающих направление заказчиком проекта договора                       

и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

5.1.10. В случае, указанном в п. 5.1.7. акт, утверждается только при обязательном 

наличии всех ниже перечисленных документов: 

- документы, подтверждающие направление заказчиком проекта договора                           

и его получение адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного заказчиком проекта договора, переданного победителю 

открытого аукциона (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье 

место); 
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- подписанный  победителем  открытого аукциона (участником, занявшим  второе или 

третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора и требованиями 

аукционной  документации. 

5.1.11. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора, на условиях, 

предусмотренных договором.  

5.1.12. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением  предмета договора.  

5.1.14. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, 

цена закупаемых товаров, работ, услуг или сроки исполнения договора по сравнению                        

с указанными в протоколе закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня 

внесения изменений в договор в единой информационной системе и официальном сайте 

Предприятия  размещается информация об изменении договора с указанием измененных 

условий. 

5.1.15. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также 

изменение  объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам 

открытого аукциона  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  договора                  

не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена договора, источник 

финансирования 

 

1.1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора                         

на _______________________________________.  

1.1.2. Выполнение работ (оказание услуг, поставка товара, приобретение прав                            

на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) осуществляется               

в соответствии с техническим заданием (техническими требованиями, заданием                                   

на проектирование и т.д.) аукционной документации. В настоящей аукционной документации 

указываются также следующие сведения:  

- установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

-  требования к описанию участниками открытого аукциона поставляемого товара, который 

является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),             

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                            

их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

1.1.3. Проект договора содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, 

работы, услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

При этом указывается один из следующих вариантов: договор должен быть подписан                   

в точном соответствии с проектом договора, предусматривается возможность предоставления 

протокола разногласий при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается 

каких именно) условий договора, предусматривается возможность предоставления встречного 

проекта договора при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается каких 

именно) условий договора. 
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1.1.4. Аукцион проходит по одному лоту______________(нескольким лотам с указанием 

количества лотов). 

1.1.4. Начальная (максимальная) цена договора составляет: ______________________, в том 

числе НДС ________.   

1.1.5. Источник финансирования: собственные средства МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.  

1.1.6. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: 

1.1.6.1. Заказчик формирует  цену договора (цену лота) с учетом или без учета расходов            

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

1.1.6.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

1.1.6.3. Стоимость договора, заключаемого по результатам аукциона является 

фиксированной и индексации не подлежит (или не является фиксированной, в данном случае 

указывается порядок индексации и определения окончательной цены). 

Порядок индексации: 

а) Для выполнения работ (оказания услуг) продолжительностью больше одного года            

и стоимость по которым определена калькуляциями: 

В течении периода с __________ по __________ (один год) индексация ценового 

предложения не производится. В дальнейшем возможна индексация по согласованию сторон. 

Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. (При изменении стоимости необходимо проводить анализ цен). 

б) Для выполнения работ, стоимость по которым определена локальными сметами,              

и имеющими продолжительность более 10-ти месяцев. Стоимость выполнения работ не будет 

являться фиксированной и будет определяться, исходя из стоимости фактически выполненных 

работ с учетом текущих индексов перерасчета сметной стоимости к элементам прямых затрат.  

в) Для поставки товара: 

Цены остаются фиксированными в течение 12-ти месяцев с момента подписания договора 

поставки. В дальнейшем возможна индексация цен один раз в 6 месяцев по согласованию сторон 

при наличии обоснованного предложения любой из сторон. Основанием индексации может 

служить один или несколько из вариантов: 

- изменение среднерыночной цены, подтвержденное анализом цен не менее чем у трех 

поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичного товара; 

- изменение индексов потребительских цен, подтвержденное данными Федеральной 

службы государственной статистики; 

-  изменение цен изготовителей товара, подтвержденное письмами заводов изготовителей                    

в которых должны быть указаны старые цены на продукцию, новые цены, а также дата вступления 

новых цен в силу (применяется для поставщиков являющихся изготовителями); 

- изменение цен, подтвержденное письмами заводов-изготовителей с указанием процента 

изменения цены, а также даты вступления в силу данных условий (применяется для поставщиков 

не являющихся изготовителями) 

- изменение цен при условии предоставления обоснованного предложения об изменении 

цен с указанием даты начала применения новых цен.  

(Предложения по изменению цен на 5% и менее сторонами не рассматриваются). 

1.1.6.5. Авансирование не предусматривается/предусматривается. 

1.1.6.6. В случае авансирования индексация суммы выплаченного аванса не производится.  

 

 

2. Сведения о заказчике 
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Заказчик:  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный,  

Юридический фактический и почтовый адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО   

Солнечный, ул. Новая д.55 

Контактные лица по вопросам оформления конкурсной заявки: 

__________________________________________________ 

Адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.55 

Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований):  

_______________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1026901809538 

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 
 

 

3. Содержание и состав аукционной документации 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает в себя: 

1) общая часть;   

2) инструкция по подготовке и проведению аукциона:  

а) инструкция участникам;  

б) образцы форм для обязательного заполнения участником открытого конкурса,     

3) техническое задание (технические требования, задание на проектирование); 

4) проект договора.  

4. Требования к участникам  

 

Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

        

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

-  Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

            -  Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица). 

-  Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                      

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

-  Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или  (отсутствие у участника задолженности                       
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по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня     

или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

- Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и сроку оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) 

определяются в зависимости от предмета аукциона). 

- Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -                            

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости                

от предмета открытого аукциона). 

 

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы                      

и формы, предусмотренные пунктом аукционной документации. 

 Все документы и формы должны быть оформлены в строгом соответствии с требованиями 

аукционной документации.  

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

5.2.1. Форма № 1 «Опись документов и форм, представляемых для участия в аукционе», 

содержащая все документы и формы, требуемые пунктом 5 аукционной документации.   

5.2.2.  Форма  № 2 «Аукционное предложение» с указанием названия предмета аукциона.  

5.2.3.  Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

           - Заверенные юридическим лицом копии  учредительных и регистрационных 

документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе) -                              

для юридического лица, Заверенные индивидуальным предпринимателем свидетельство                       

о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в  ЕГРИП -                    

для индивидуального предпринимателя.  

          - Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученная не позднее,  чем за месяц  до даты вскрытия конвертов с заявками  

(или ее нотариально заверенная копия). 

5.2.4. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих от имени 

участника: 

        Заверенная юридическим лицом копия протокола (решения) об избрании руководителя 

юридического лица;  

        -  Заверенные юридическим лицом  копии документов, подтверждающих полномочия  

руководителя и главного бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В   приказе  о назначении 

на соответствующую должность должна быть  подпись назначаемого лица об ознакомлении             

(для юридического  лица). 

        - Заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), или 

нотариально заверенные для физического лица,  копии доверенностей, в случае, если от имени 

участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо                              

(для индивидуального предпринимателя, физического лица). 

5.2.5. Документы, подтверждающие наличия опыта оказания аналогичных услуг 

(выполнение аналогичных работ, поставки аналогичных товаров): 

5.2.5.1. Не менее _____ заверенных юридическим лицом  (индивидуальным 

предпринимателем)  или нотариально для  физического лица копий договоров (выписок                     

из договоров) за период не менее ________ лет, а также не менее_______________ заверенных 

юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем)  или нотариально для  физического 

лица копий актов приемки выполненных работ (услуг), или товарно – транспортных накладных 

для поставки товаров к прилагаемым договорам. 
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5.2.6. Иные документы: 

5.2.6.1   Заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии  

действующих лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ (указывается в случаях, 

когда услуги или работы требуют наличия данных документов); 

5.2.6.2.  Дополнительная документация (указывается в случае необходимости). 

5.2.7. Документы, подтверждающие  участие в открытом аукционе нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих                         

на стороне одного участника открытого аукциона: 

- нотариально заверенная копия договора простого товарищества,  а также нотариально 

заверенное соглашение о его расторжении  в случае его расторжения.  

Договор должен быть составлен отдельно на каждый  открытый  аукцион. В договоре 

должно быть указано наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, 

индивидуальных предпринимателях), наименование открытого аукциона, в котором юридические 

лица (индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 

участника открытого аукциона,  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре  участников открытого аукциона, в частности подписывать и подавать 

аукционную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам открытого 

аукциона. Кроме того, договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

аукциона перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного                    

по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов 

и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора простого 

товарищества   и участия в процедуре открытого аукциона от своего имени, юридические лица 

(физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к аукционной заявке 

нотариально заверенное подтверждение его расторжения.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника открытого аукциона. 

5.2.8. В случае участия в аукционе  юридического лица в лице филиала, к заявке 

прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- заверенная юридическим лицом копия доверенности лица, действующего от имени 

организации в лице филиала, 

- уведомление о постановке на налоговый учет в налоговой инспекции. 

5.2.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем образом 

заверенная копия  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 аукциона выполнение 

работ,  являющихся предметом договора является крупной сделкой (в случае если в аукционе 

несколько лотов, то количество решений должно быть равно количеству лотов в аукционе). 

5.2.10. Платежное поручение о внесении обеспечения заявки с отметкой банка о принятии 

или надлежащим образом заверенная копия.   

5.2.11.Протокол разногласий или встречный проект договора (в случае, когда такая 

возможность прямо предусмотрена аукционной документацией. При этом определенные 

аукционной документацией нормы договора не могут быть изменены.  

5.3. В случае отсутствия печати у участника  все подлежащие предоставлению документы 

должны быть заверены нотариально.  

 

 

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 

6.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: ____________________________. 
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6.2. Участник перечисляет сумму, указанную в пункте 6 аукционной документации,                   

в порядке, установленном аукционной документации, на счет  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

6.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение заявки по открытому аукциону на право заключения 

договора на ____________________________ (предмет аукциона указывается в точном 

соответствии с названием открытого аукциона)». 

                                7. Требование об обеспечении договора 

 

7.1. Обеспечение договора:___________________(установлено/не установлено) 

7.2.  Участник вносит обеспечение договора  в порядке, установленном аукционной 

документации, на счет  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

7.3. Участник вправе внести обеспечение договора путем перечисления денежных средств                   

в размере __________________ на счет МП ЖКХ ЗАТО Солнечный в соответствии со 

следующими реквизитами: Банковские реквизиты ИНН 6913006959, КПП 691301001, р/сч 

40702810463160100159, к/сч 30101810700000000679  в Отделении №8607 Сбербанка России  г. 

Тверь, БИК 042809679 

 Документ, подтверждающий внесение обеспечения договора, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение договора  по открытому аукциону на право заключения 

договора на ______________________________(предмет аукциона указывается в точном 

соответствии с названием открытого аукциона)». 

8.  Компетентная закупочной комиссии 

        Компетентной закупочной комиссией для настоящего аукциона является закупочная 

комиссия Предприятия, назначаемая приказом директора Предприятия.  

9.  Порядок, место и дата начала и окончания подачи заявок. Время, место и дата 

вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения аукционных заявок  участников открытого 

аукциона и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе.  

Время, место и дата  проведения открытого аукциона и подведения итогов открытого 

аукциона 

9.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: МП ЖКХ ЗАТО Солнечный, 

172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.55. Контактные телефоны: 

__________________________. Заявки также могут быть направлены в адрес МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный по адресу: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая д.55 по почте.  

9.2. Заявки на участие в аукционе могут подаваться с момента опубликования                               

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный. Дата окончания срока 

подачи заявок ____________________________. 

9.3. Вскрытие конвертов с заявками осуществляется  по адресу: 

_________________________________, в _____ч. _____ мин. «_____» ______________ года. 

9.4. Время, место и дата рассмотрения аукционных заявок  участников открытого аукциона 

и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе: 

_________________________________(адрес), в _____ч. _____ мин. «_____» ______________ года. 

9.5. Время, место и дата  проведения открытого аукциона и подведения итогов открытого 
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аукциона _________________________________(адрес), в _____ч. _____ мин. «_____» 

______________ года. 

 

10. ОБРАЗЦЫ ФОРМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

 
7. Форма №1 «Опись документов  и форм, представляемых для участия в 

аукционе» 

 
Настоящим ____________(участник должен обязательно указать (заполнить) фирменное 

наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, почтовый адрес             

(для участника - юридического лица), подтверждает, что для участия в аукционе ______(указать 

наименование аукциона) направлены  ниже перечисленные документы и формы и что содержание 

описи и состав заявки на участие в конкурсе совпадают.   

 

 

№п/п Наименование документа и формы  Номер листа  Количество листов  

 

 

Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати). 

 
8. Форма № 2 «Аукционное предложение»  

9. для участия в аукционе ______ (указать наименование аукциона) 
 Участник: 

1.1 Наименование и сведения об организационно-правовой 

форме 

 

1.2 Почтовый адрес           

1.3. Юридический адрес  

1.4. Контактный телефон   

1.5.Адрес электронной почты  

1.6. Номера лотов аукциона, в которых участник собирается 

принять участие 

 

1. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией  об аукционе к настоящему 

аукциону в полном объеме и согласен    с ее условиями и требованиями.  

      2. Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

   3. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым              

к участникам в соответствии с аукционной  документацией: 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» -для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным  

б) Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- не нахождение в процессе  ликвидации или в стадии процедуры банкротства -                                

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                  

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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- отсутствие задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица (отсутствие у участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год- для индивидуальных предпринимателей и 

физических  лиц, 

- отсутствие ареста на   имущество участника, наложенного решением суда. 

4. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной. 

10. Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника  и скреплена 

печатью участника - юридического лица (в случае наличия печати)  
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Приложение № 13 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Главный инженер  

 

 

_____________________ /Ф.И.О./ 

 

«____» _________201__ г. 

УТВЕРЖДАЮ 

                   

Директор МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

                    _____________________ /Ф.И.О./ 

 

«____» _________201__ г. 

 

 

СПРАВКА- ОБОСНОВАНИЕ 

       заключения договора с единственным поставщиком 

 

 На основании п. … Положения о закупках предлагается заключить договор                           

с  (указывается наименование организации и ее ОГРН) на сумму … с НДС на выполнение работ 

(оказание услуг, поставку товаров)... Сроки выполнения работ (оказания услуг, поставки товаров) 

составляют… 

Обоснованием выбора контрагента является (выбрать из списка): 

1. При необходимости закупки товаров, работ и услуг на сумму не превышающую 300 тыс. 

руб. (без учета НДС) по одному договору в календарный квартал. При этом стоимость закупаемой 

Предприятием одноименной продукции не должна превышать 300 тысяч рублей в квартал. 

Под одноименной продукцией понимаются аналогичные по техническим и 

функциональным характеристикам товары (работы, услуги), которые могут отличаться друг от 

друга незначительными особенностями (деталями, не влияющими на качество и основные 

потребительские свойства товаров (результатов работ, услуг), являются однородными по своему 

потребительскому назначению и могут быть взаимозаменяемыми. 

2. Оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, канализации, 

теплоснабжению, газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 

подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения по регулируемым в 

соответствии с законодательством Российской Федерации ценам (тарифам). 

3. Осуществление закупки товара, работы или услуги, которые относятся к сфере 

деятельности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным законом от 

17.04.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях»; 

4.Заключение договора энергоснабжения или купли-продажи электрической энергии; 

5. Закупка по срочным аварийным, восстановительным работам для обеспечения нужд   

Предприятия.  

Срочной восстановительной  работой является  работа, которую необходимо выполнить              

в кратчайшие сроки ввиду производственной необходимости, в целях ликвидации последствий 

чрезвычайного события, в том числе ликвидация аварийных ситуаций или предотвращения 

аварийных ситуаций, а также необходимости соблюдения требований безопасности                              

на опасных производственных объектах Предприятия, являющимися объектами повышенной 

опасности. Срочная восстановительная работа определяется также по следующим критериям: 

- выполнение работы силами Предприятия не представляется возможным; 

-необходимость обеспечения безопасной и бесперебойной работы производственных 

объектов Предприятия; 

- необходимость обеспечения качественной и бесперебойной хозяйственной деятельности 

Предприятия; 
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- отсутствие времени на проведение конкурентной закупки. 

6. При проведении закупки, когда смена поставщика нецелесообразна по соображениям 

стандартизации или ввиду необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, 

оборудованием или услугами. (Предприятие, ранее закупив продукцию у какого-либо поставщика 

(подрядчика, исполнителя), определяет, что у того же поставщика (подрядчика, исполнителя) 

должны быть произведены дополнительные закупки и смена контрагента по договору 

нецелесообразна по соображениям стандартизации, соблюдения условий гарантии или ввиду 

необходимости обеспечения совместимости с имеющимися товарами, оборудованием, 

технологией или услугами, учитывая эффективность первоначальной закупки с точки зрения 

удовлетворения потребностей Предприятия, разумность цены и непригодность товаров или услуг, 

альтернативных рассматриваемым.) 

7. При проведении дополнительной закупки товаров, которые необходимы для 

обслуживания, ремонта и (или) обеспечения бесперебойной работы ранее приобретенных товаров, 

а также товаров, работ и услуг, которые связаны с обслуживанием и сопровождением ранее 

закупленных товаров. 

8. При продлении ранее заключенного договора в порядке, установленном настоящим 

Положением, если такая возможность изначально предусматривалась в договоре либо 

целесообразно продолжение сотрудничества с данным поставщиком; 

9. При возникновении срочной потребности в закупаемых товарах, работах, услугах 

вследствие чрезвычайных событий (в случае безотлагательного выполнения срочных аварийно-

восстановительных работ при возникновении чрезвычайной ситуации, влияющей на выполнение 

Предприятием основных задач и функций, или событий, создающих прямую угрозу жизни и 

здоровью людей, и т.д.), в связи с чем применение других видов процедур закупки невозможно из-

за отсутствия времени, необходимого для их проведения; 

10. При осуществлении закупки на приобретение исключительного права либо на 

предоставление права использования в отношении объекта исключительных прав для нужд 

Предприятия, обусловленных производственной необходимостью, в случае, если единственному 

поставщику (исполнителю, подрядчику) принадлежит исключительное право на такие объекты 

авторских прав или право использования таких объектов авторских прав, предоставленное на 

основании лицензионного договора с правом предоставления сублицензии; 

11. При осуществлении закупки услуг по авторскому контролю за разработкой проектной 

документации объектов капитального строительства, авторскому надзору за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства соответствующими 

авторами. 

12. При осуществлении закупки услуг у государственных организаций, корпораций, 

компаний, учреждений и фондов, а также у подведомственных им юридических лиц либо у 

организаций, работающих по тарифам, которые устанавливают органы, уполномоченные в 

области государственного регулирования тарифов. 

13. При осуществлении закупки услуг у организаций, осуществляющих регистрацию, 

хостинг и иную деятельность, связанную с организацией функционирования доменных имен. 

14. Услуги по сопровождению программ для ЭВМ (баз данных), приобретение 

исключительных прав на программы для ЭВМ (базы данных), приобретение права использования 

программ для ЭВМ (баз данных), в том числе новых версий программ (баз данных),  иных  

договоров с правообладателями на передачу прав, в том числе прав использования объектов 

интеллектуальной собственности, иные случаи заключения договоров с правообладателем                

при наличии единственного правообладателя, при условии, что на функционирующем рынке                         

не существует равноценной замены. 

15. При возникновении потребности в закупке услуг, связанных с направлением работника 

в командировку (проезд к месту командировки и обратно, гостиничное обслуживание или наем 

жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания, услуги связи и прочие 

сопутствующие расходы).  
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16. При возникновении потребности в закупке услуги по обеспечению участия на семинаре, 

выставке, конференции, курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки, 

стажировки и т.д. Закупка на проведение обучения, семинаров работников Предприятия. 

17. При осуществлении закупки товаров, работ, услуг у юридического лица, физического 

лица (индивидуального предпринимателя), которые были выбраны в соответствии с положениями 

Закона N 44-ФЗ для обеспечения таких нужд и при условии, что на рынке отсутствует 

возможность закупки товаров, работ, услуг у иных лиц. 

18. При возникновении потребности в товарах, работах, услугах для исполнения 

обязательств в соответствии с договором, по которому Заказчик является поставщиком 

(исполнителем, подрядчиком), и проведение конкурентных процедур закупок в предусмотренные 

сроки для исполнения обязательств по такому договору невозможно. 

19. При проведении закупки товаров по существенно сниженным ценам (по отношению к 

обычным рыночным), когда такая возможность имеется в течение очень короткого промежутка 

времени. 

20. При заключении гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг 

физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей) с использованием их 

личного труда, в том числе с адвокатами и нотариусами. 

21. При заключении договора с оператором электронной площадки. 

22. В иных случаях, если из предмета и обстоятельств закупки следует, что возможность 

заключения договора с другими поставщиками отсутствует. 

23. При закупке товаров и услуг, перечисленных в приведенной таблице. 

Примечание. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2012 N 616 "Об 

утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка которых осуществляется в электронной 

форме", если в Положении не предусмотрена закупка данных товаров у единственного 

поставщика, то их закупка осуществляется в электронной форме. 

 
Код по Общероссийскому 

классификатору видов 

экономической 

деятельности, продукции и 

услуг (ОКДП) ОК 004-93 

Наименование 

2100000 Целлюлоза, бумага, картон и изделия из них 

2200000 Полиграфическая и печатная продукция 

3000000 Канцелярская, бухгалтерская и электронно-вычислительная техника 

3200000 Оборудование и аппаратура для радио, телевидения и связи 

3300000 Аппаратура медицинская; средства измерения; фото- и киноаппаратура; 

часы 

3400000 Автомобили, прицепы и полуприцепы, кузова для автомобилей, детали и 

принадлежности к автомобилям, гаражное оборудование 

3590000 Транспортные средства, не включенные в другие группировки 

3699010 Канцелярские принадлежности 

4100000 Природная вода и лед 

5000000 Услуги по торговле, техническому обслуживанию и ремонту 

автомобилей и мотоциклов 

7250000 Услуги по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники для 

офисов, электронных вычислительных машин и используемого 

совместно с ними периферийного оборудования 

7493000 Услуги по уборке зданий 

 

24. Закупка по авторскому надзору за разработкой проектной и конструкторской 

документации объектов капитального строительства, авторский  надзор за строительством, 

реконструкцией, капитальным ремонтом объектов капитального строительства, изготовлением 

оборудования соответствующими авторами. 

25. Закупка  комплектующих к оборудованию (автомашинам) у заводов-изготовителей  

данного оборудования (автомашин) или у их официальных дилеров, а также оказание услуг 

consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975N5n0J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A5CF70NEn9J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A5CF75NEnFJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CC74NEnFJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CE70NEn1J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CE79NEn8J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4C977NEn1J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4C876NEnEJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4CA71NEn0J
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A4C571NEnDJ
consultantplus://offline/ref=9021AD6EBE00F0572A1C44090F489DD27E52E243AFDF9E794A5361B975505420CDFD8D98C3A3CC73NEnAJ
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технического и пост гарантийного обслуживания, а также оказание услуг гарантийного 

обслуживания,  при невозможности заключения договора с иным  поставщиком                по 

условиям гарантии. 

26. Закупка, в случае возникновения  срочной потребности в определенных товарах, 

работах, услугах,  в связи с чем применение иных способов размещения заказа, требующих затрат 

времени, нецелесообразно.  

27. Закупка, в случае необходимости приобретения в аренду оборудования, аренды 

недвижимого имущества.  

28. Закупка, в случае, если проводимые ранее конкурентные процедуры выбора победителя 

не состоялись.  

29. Закупка, в случае возникновения потребности в опубликовании в конкретном печатном 

издании информации Предприятия. 

30. Закупка, в случае, заключения договоров на услуги связи. 

31.Закупка, в случае, заключения договора с оператором электронной площадки.  

32. Закупка, в случае, приобретения услуги по созданию и поддержанию сайта 

Предприятия.  

33. Закупка, в случае, приобретения услуги по размещению материалов в средствах 

массовой информации и в сети "Интернет".  

34. Закупка, в случае,  осуществляется организации культурно-массовых мероприятий для 

работников Предприятия.  

35. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по техническому 

содержанию, охране и обслуживанию одного или нескольких нежилых помещений, закрепленных 

за Заказчиком на праве хозяйственного ведения.  

36. Закупка, в случае, расторжения договора в связи с неисполнением    или ненадлежащим 

исполнением поставщиком своих обязательств по договору.  

37. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по доставке пассажиров, 

грузов водным транспортом. 

38. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по приему, очистке сточных 

вод на очистных сооружениях. 

39. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по разработке и 

согласованию проектной документации. 

40. Если представлена только одна заявка на участие в открытом конкурсе, открытом 

конкурсе (конкурсе) в электронной форме, в открытом аукционе, в аукционе в электронной форме 

(электронном аукционе). 

41. Признания несостоявшимся открытого конкурса, открытого конкурса (конкурса) в 

электронной форме, открытого аукциона, аукциона в электронной форме (электронного аукциона) 

и заявка на участие в конкурсе (аукционе) только одного участника процедуры закупки признана 

соответствующей требованиям документации о закупке, только один участник процедуры закупки 

признан участником аукциона (аукциона в электронной форме (электронного аукциона). 

42. Если не поданы заявка, предложение, представлены только одна заявка, одно 

предложение на участие в запросе котировок, запросе котировок в электронной форме, запросе 

цен в электронной форме, запросе предложений, запросе предложений в электронной форме. 

Если по результатам рассмотрения заявок, предложений принято решение о допуске только 

одного участника процедуры закупки к участию в запросе котировок, запросе котировок в 

электронной форме, запросе цен в электронной форме, запросе предложений, запросе 

предложений в электронной форме, не допущены ни одна заявка, предложение на участие в 

указанных закупках, не заключен договор по итогам указанных закупок Предприятие вправе 

принять решение о заключении договора с единственным участником процедуры закупки или у 

единственного поставщика (исполнителя, подрядчика) на условиях, установленных проектом 

договора, включенным в состав документации о закупке, на сумму, не превышающую начальную 

(максимальную) цену договора (цену лота). 
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43. Закупка, в случае, заключения договора на оказание услуг по предоставлению доступа к 

электронным изданиям, если указанным издателям принадлежат исключительные права на 

использование таких изданий. 

44. Если возникла потребность в работах или услугах, выполнение или оказание которых 

может осуществляться исключительно органами исполнительной власти в соответствии с их 

полномочиями или подведомственными им государственными учреждениями, государственными 

унитарными предприятиями, соответствующие полномочия которых устанавливаются 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации. 

45. Заключение гражданско-правового договора с физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем. 

46. Осуществление закупки услуг при размещении отходов на полигоне хранения отходов.  

47.Осуществление закупки услуг связи, включая междугороднюю, международную и 

мобильную связь и услуги по предоставлению доступа к информационно-коммуникационной сети 

Интернет. 

48. Услуги по развитию и сопровождению информационно-расчетных систем финансово-

хозяйственной деятельности, управления по работе с персоналом и автоматизированных 

информационных систем. 

49. Помимо оснований, перечисленных выше, иные основания, требующие закупки именно 

у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), могут быть определены решением 

Директора Предприятия. 

 Приложения:  -   письменное согласие контрагента на заключение договора. 

 - заверенные  юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем) документы, 

подтверждающие государственную регистрацию (устав, свидетельство о постановке на учет             

в налогом органе, выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученные не позднее, чем за 6 месяцев до даты 

заключения договора, 

- заверенные юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем) копии документов, 

подтверждающих полномочия руководителя и оригиналы доверенностей, в случае, если от имени 

организации (индивидуального предпринимателя) действует не руководитель (индивидуальный 

предприниматель), 

- заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем)  копии документов, 

подтверждающих право осуществления соответствующей деятельности (свидетельства                 

о допуске к работам, лицензии и т.д.), в случае если работы (услуги) по договору могут быть 

выполнены исключительно лицами, имеющими соответствующие разрешения и допуски.  

- справку о не нахождение  в процессе  ликвидации или в стадии проведения процедуры 

банкротства - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- справку об отсутствии административное наказание в виде приостановления 

деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                                          

об административных правонарушениях - для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя 

 - копии писем (переписка с потенциальными контрагентами  об  обоснованности 

предлагаемых цен), 

 - сметная документация (в случаях, когда стоимость выполнения работ                           

определяется сметной документацией), 

 - технические требования (характеристики, спецификация) к поставляемому товару,  

оказываемым услугам, выполняемым работам,   

 - документы, подтверждающие, что организация является надлежащим        

правообладателем объектов интеллектуальной собственности, результатов интеллектуальной 

деятельности, иные документы, подтверждающие необходимость заключения договора                            

с единственным поставщиком. 

            

Справку составил  
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Начальник подразделения ответственного за заключение договора:  

 

____подпись______ (должность, Ф.И.О.) Тел. ______. 
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                                                                                               Приложение № 14  к Положению о закупках 

                                                                                 МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

Форма извещения о закупке у единственного поставщика 

 

1. Способ закупки – закупка у единственного поставщика; 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика – ________(указывается по фактическим данным); 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых 

работ, оказываемых услуг –__________ (указывается по фактическим данным); 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –__________ (указывается            

по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная 

(максимальная) цена договора не установлена; 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок                   

и сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая плата 

установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в форме 

электронного документа – документация о закупке не предоставляется; 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 
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Форма документации о закупке у единственного поставщика 

1. Установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика - _______(указывается по фактическим данным); 

2. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке – 

не установлены; 

3. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является 

предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств),                            

его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками закупки 

выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                             

их количественных и качественных характеристик – не установлены; 

4. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги 

- _________(указывается по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная 

(максимальная) цена договора не установлена; 

6. Форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги - _________(указывается                

по фактическим данным); 

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) (с учетом или без учета расходов               

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей) 

_________(указывается по фактическим данным); 

8. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в закупке – 

не установлены; 

9. Требования к участникам закупки и перечень документов, представляемых участниками 

закупки для подтверждения их соответствия установленным требованиям – не установлены; 

10. Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации о закупке – запросы на разъяснение положений 

документации не принимаются, разъяснения не предоставляются; 

11. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки - предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки не подводятся. 

12. Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлены; 

13. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке – не установлен. 

                                                

 



 

 

29 

 

 

Приложение № 15 к Положению о закупках 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА НА _____________________  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________ г. 



2 

2 
 

ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

 

В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения: 

 

Заказчик – МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.    

Заявка – заявка на участие в аукционе, подготовленная участником закупки. 

Участник закупки (торгов) - 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 в соответствии с Положением, подавшие заявки                

на участие в процедуре закупки. 

Претендент на участие в закупке -  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, письменно выразившие заинтересованность в участии в процедуре 

закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры 

закупки, разъяснений по документации.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица  участника  либо 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель участник, а также лицо, 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт Заказчика - http://www.zatosoln.ru/   

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система)- 

www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт электронной площадки- http://sberbank-ast.ru//. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ АУКЦИОНА. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.1.1. Аукционная документация для открытого аукциона включает в себя: 

1) Общие требования:  

а) понятия и сокращения, используемые в конкурсной документации; 

б) инструкцию по подготовке и проведению конкурса.   

2) Специальные требования: 

а) инструкция участникам;  

б) образцы форм для заполнения. 

3) Техническое задание (технические требования); 

4) Проект договора. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить аукционную документацию.  

1.2.2. Участник несет ответственность за предоставляемые им данные. Заказчик вправе,            

но не обязан осуществлять проверку указанных в аукционной заявке данных.  

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой аукционной документацией, 

непредставление или неправильное оформление документов, требуемых аукционной 

документацией, а также непредставление или неправильное оформление форм, требуемых 

аукционной документацией, представление недостоверных сведений или подача заявки,                    

не отвечающей требованиям аукционной документации, является риском участника, подавшего 

такую заявку и приводит  к отклонению его заявки, за исключением случаев, установленных                

п. 4.2.2. настоящей аукционной документации.  

 1.2.4. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения                    

в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании                    

его банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления                              

его деятельности, в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации                                  

об административных правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает десять  

процентов балансовой стоимости активов участника    по данным бухгалтерской отчетности                

за последний завершенный отчетный период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе 

отказаться от заключения договора с таким участником электронного аукциона   на любом этапе 

проведения процедуры электронного аукциона  до момента заключения договора.  

 

 1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В АУКЦИОННУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ 

1.3.1. Заказчик вправе внести изменения в извещение и аукционную документацию. При 

этом в случае, если изменения в извещение о проведении электронного  аукциона, аукционную 

документацию внесены заказчиком позднее,  чем за пятнадцать дней до даты окончания подачи 

заявок на участие в электронном  аукционе, срок подачи заявок на участие в электронном 

аукционе  продлевается  так, чтобы со дня размещения в единой информационной системе, 

электронной площадке и официальном сайте ЗАТО Солнечный внесенных в извещение о 

проведении электронного  аукциона, аукционную  документацию изменений до даты окончания 

подачи заявок на участие в электроном аукционе такой срок составлял не менее чем пятнадцать 

дней. 

           1.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении электронного  аукциона, 

аукционную документацию размещаются в единой информационной системе, электронной 

площадке и  официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее чем в течение трех дней со дня 

принятия решения о внесении указанных изменений.  

            1.3.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью аукционной документации                

и на них распространяются все указания, содержащиеся в аукционной документации. 

            1.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился                          

с изменениями, внесенными в аукционную документацию. 

1.3.5. При внесении  изменений  утверждаются и согласовываются аукционная   документация, в 

которые внесены изменения и указывается дата их утверждения. В случае если изменения 

касаются исключительно переноса срока подачи заявок, согласование и утверждение            в 

порядке, определенном Положением о закупках не требуется, продление срока подачи заявок 

осуществляется на основании резолюции заместителя директора по финансово-экономическим 

вопросам. 
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     1.4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА РАЗЪЯСНЕНИЙ 

ПОЛОЖЕНИЙ  АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.4.1.   Каждый претендент на участие в электронном аукционе вправе направить в адрес 

электронной площадки, на которой проводится электронный  аукцион,  запрос о разъяснении 

положений аукционной документации.  

1.4.2. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. Днем поступления запроса о предоставлении 

разъяснений считается день поступления от оператора электронной площадки запроса. 

1.4.3. Разъяснения положений документации направляются претенденту в течение трех  

рабочих  дней с момента получения запроса и размещаются в единой информационной системе,                             

на электронной площадке  и на официальном сайте ЗАТО Солнечный  не позднее чем в течение 

одного дня со дня предоставления указанных разъяснений.  

1.4.4. Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее, чем за пять  

дней до окончания срока приема заявок, указанного в аукционной документации,                          

не рассматриваются.     
      

1.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО  АУКЦИОНА 

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения электронного аукциона не позднее               

чем за три дня до даты его проведения (если извещением предусмотрен иной срок- указывается 

срок, указанный в извещении). В этом случае Заказчик размещает извещение об отказе                      

от проведения электронного аукциона на электронной площадке, в единой информационной 

системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный в течение трех дней со дня принятия решения                 

об отказе от проведения электронного аукциона.  

1.5.2. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения 

на электронной площадке извещения об отказе от проведения электронного аукциона прекращает 

блокирование операций по счету участника закупки для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных  аукционах в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие в электронном  аукционе. 

 

                       

          2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ  АУКЦИОНЕ   

2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

             2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, 

связанная с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

              2.1.2. Документация может быть составлена  на другом языке при условии, что к ней 

будет прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.  

 

2.2. АУКЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА 

            2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно аукционное предложение                  

по форме, установленной аукционной документацией (далее форма «Анкета участника»). Подача 

нескольких заявок на один аукцион (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Анкета участника», должны быть 

достоверными, соответствовать требованиям аукционной документации и действующего 

законодательства, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, документам о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 



 

 

5 

 

 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

2.2.3. Для участия в электронном аукционе потенциальные участники должны получить 

аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии  с правилами 

функционирования электронной площадки. 

2.2.4. Потенциальные участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, 

несут ответственность за достоверность: 

-  информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для 

аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений                

в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

-  электронных цифровых подписей (ЭЦП), в том числе за замену или прекращение 

действия электронной цифровой подписи. 

2.2.5. Сведения об участниках, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

размещаются оператором электронной площадки в реестре аккредитованных участников закупки. 

 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. 

ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием            

в аукционе и заключением договора. Подача участником заявки на участие в электронном 

аукционе является согласием такого участника закупки на списание денежных средств, 

находящихся на его счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия                      

в электронных  аукционах, в качестве платы за участие в электронном аукционе. 

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет  обязательств по этим расходам.  

2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки 

предусмотрено аукционной документацией.  

2.3.4.  Порядок внесения и зачисления  обеспечения заявки устанавливается Регламентом 

пользования электронной торговой площадкой, размещенного на сервере http://sberbank-ast.ru// 

(указывается адрес электронной площадки).  

2.3.5.  Срок внесения обеспечения заявки: в течение срока подачи заявок на участие                    

в электронном аукционе.  

2.3.6.  Для участия в электронном аукционе участник, получивший аккредитацию                    

на электронной площадке, подает заявку на участие в электронном аукционе.  Участие                         

в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в открытых аукционах, денежных средств,                 

в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере, не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный аукционной 

документацией. 

2.3.7. Подача участником заявки на участие в электронном аукционе является согласием 

такого участника на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в электронных  аукционах,   в качестве платы                 

за участие в электронном аукционе. 

 

                  2.4. ОФОРМЛЕНИЕ,  ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ  

             2.4.1.  Аукционные заявки подаются в виде электронных документов, подписанных 

электронной цифровой подписью, выданных в соответствии с действующим законодательством.   

2.4.2.  Поступление заявки, подписанной электронной цифровой подписью участника, 

является поручением о блокировании операций по счету такого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах,  в отношении денежных 

средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе. В течение 1 часа                   

с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор электронной площадки 

осуществляет блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия 

в электронном аукционе участника, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств                 

в размере обеспечения заявки  на участие в электронном аукционе, присваивает ей порядковый 

http://sberbank-ast.ru/
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номер и подтверждает в форме электронного документа, направляемого участнику, подавшему 

заявку на участие в электронном аукционе, ее получение с указанием присвоенного                       

ей порядкового номера. 

2.4.3.  Право подписывать аукционные  заявки  имеет руководитель юридического лица, 

который вправе действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными 

документами без доверенности, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели, 

либо представители юридических лиц, физических лиц (индивидуальных предпринимателей)                

на основании доверенности, подписанной и заверенной руководителем юридического  лица, 

индивидуальным предпринимателем  (в случае наличия у него печати),  или нотариально 

заверенной (для физических лиц). В случае если от имени юридического лица (индивидуального 

предпринимателя) действует представитель по доверенности, в состав аукционной  заявки должна 

входить доверенность. В случае если от имени физического лица действует представитель                   

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя 

печати,  в состав аукционной  заявки  должна  входить нотариально заверенная доверенность. 

2.4.4. В случае участия в электронного аукционе  нескольких юридических лиц 

(физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих на стороне одного 

участника электронного аукциона, такие участники обязаны подтвердить свое участие                          

на стороне одного участника электронного аукциона  договором простого товарищества. Договор  

должен быть составлен отдельно на каждый  электронный   аукцион. В договоре  должно быть 

указано наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование электронного  аукциона, в котором юридические лица 

(индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 

участника электронного аукциона,  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников электронного аукциона, в частности подписывать и подавать 

аукционную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам электронного 

аукциона. Кроме того,  договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

аукциона   перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного                        

по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением 

объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора 

простого товарищества  и участия в процедуре электронного  аукциона от своего имени, 

юридические лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить              

к аукционной заявке подтверждение его расторжения. В случае участия физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия печати) на стороне одного участника 

электронного аукциона договор простого товарищества и соглашения должны быть нотариально 

заверены.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной  

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника электронного  аукциона. 

2.4.5. Каждый участник вправе представить только одну аукционную  заявку                          

по электронному  аукциону  (лоту). Аукционные  заявки нескольких юридических (физических) 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника аукциона. 

Все юридические (физические) лица, индивидуальные  предприниматели, выступающие                    

на стороне одного участника закупки должны соответствовать обязательным требованиям, 

установленным требованиями аукционной документации. При этом допускается наличие 

установленного документацией опыта поставок аналогичной продукции (выполнения 

аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) только у лица,  которому передаются 

полномочия действовать от имени  указанных в договоре  участников аукциона. Кроме того, при 

установлении документацией требования о наличии свидетельства о допуске к работам, 

выдаваемого саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), 
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допускается отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений,             

в том числе лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника аукциона, при 

соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников аукциона, имеется  функция                          

по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта (подготовки проектной 

документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора                              

с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника аукциона, заключен договор 

простого товарищества. 

            2.4.6. Сведения, указанные участником в форме «Анкета участника» должны быть 

достоверными, соответствовать требованиям аукционной документации и действующего 

законодательства, учредительным документам участника, выписке из Единого государственного 

реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, документам о государственной 

регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства.  

2.4.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном 

аукционе в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку подавшему            

ее участнику закупки в случае: 

е) предоставления заявки на участие в электронном аукционе не подписанной электронной 

цифровой подписью участника; 

ж) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия                   

в электронных  аукционах, участника, подавшего заявку на участие в электронном аукционе, 

денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном  аукционе,                            

в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим порядком 

закупки; 

з) подачи одним участником закупки 2 и более заявок на участие в электронном аукционе 

в отношении одного и того же лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не 

отозваны. В этом случае такому участнику возвращаются все заявки на участие в электронном  

аукционе, поданные в отношении данного лота; 

и) получения заявки на участие в электронном аукционе после дня и времени окончания 

срока подачи заявок; 

к) получения заявки на участие в электронном аукционе от участника закупки, 

нарушившего правила аккредитации, установленные на электронной площадке. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе оператор 

электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника закупки, 

подавшего заявку на участие в электронном  аукционе, об основаниях возврата с указанием 

положений настоящего порядка закупки, которые были нарушены. 

 В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в электронном аукционе 

оператор электронной площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки 

блокирование операций по счету участника закупки, открытому для проведения операций по 

обеспечению участия в электронных  аукционах, в отношении денежных средств. 

2.4.8.  Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 

Заказчику заявку на участие в электронном  аукционе. 

 

                                            3. ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАЯВКАХ И ИХ ОТЗЫВ 

3.1. Участник, подавший заявку на участие в электронном аукционе, вправе отозвать 

заявку на участие в электронном аукционе не позднее окончания срока подачи заявок, направив 

об этом уведомление оператору электронной площадки. В течение одного рабочего дня со дня 

поступления уведомления об отзыве заявки оператор электронной площадки прекращает 
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осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах участника закупки в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки  на участие в электронном  аукционе. 

3.2. Участник вправе внести изменения или отозвать свою заявку до момента окончания 

подачи  заявками. 
 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ   И 

СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ, УСЛОВИЯ ИХ 

ОТКЛОНЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ 

АУКЦИОНА. 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯОК, ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И  СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

  
4.1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

аукционной документации.  

4.1.2.  Закупочная комиссия при рассмотрении заявок:  

            4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям аукционной 

документации: правильность оформления заявок в соответствии с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 

2.4   аукционной документации. 

           4.1.2.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным аукционной документацией.   

4.1.2.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям аукционной документации. 

Заказчик вправе потребовать от участников представления разъяснений положений 

представленных ими документов и заявок. При этом не допускается изменение участниками 

представленных ими  заявок.  

             4.1.2.4.  Проверяет заявки на предмет наличия технических ошибок. 

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная  комиссия принимается 

решение о допуске к участию в аукционе  и о признании участника, подавшего заявку, 

допущенным до дальнейшего участия в аукционе,  или об отказе в допуске такого участника               

до участия в аукционе. К участию в электронном аукционе допускаются участники, по всем 

критериям и требованиям соответствующие аукционной  документации.  

4.1.4. Участники, аукционные заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным 

в настоящей аукционной документации, отклоняются по основаниям, изложенным в  п. 4.2.  

настоящей аукционной документации и не допускаются до участия в аукционе.  

4.1.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения                

о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении                      

в отношении  участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4.1.6.  Протокол о допуске/не допуске участников к участию в аукционе  размещается                

в единой информационной системе и электронной площадке  в электронном виде не позднее чем 

через три  дня со дня его подписания.  

4.1.7.   Оператор электронной площадке в течение 1 дня обязан направить участникам 

электронного аукциона уведомление о принятом решении  в отношении поданных  ими  заявок  

на участие в электронном аукционе. 

4.1.8.   В течение 1 рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола 

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах участника, 

подавшего заявку на участие в электронном аукционе, признанную не соответствующей 

требованиям, предусмотренным аукционной документацией, в отношении денежных средств               
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в размере обеспечения заявки на участие в электронного аукционе. 

4.1.9.   В случае если на аукцион (лот) поступила заявка только одного участника, или                

в случае, если все заявки по аукциону (лоту) отклонены кроме одной, аукцион признается 

несостоявшимся, закупочная  комиссия  Предприятия вправе принять решение о заключении 

договора  с единственным участником аукциона по начальной (максимальной) цене договора или 

о проведении аукциона повторно. В случае заключения договора с единственным участником 

аукциона,  Заказчик вправе направить  единственному участнику предложение о снижении цены 

договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) цены договора. В случае согласия 

участника, договор заключается по согласованной сторонами цене.    

4.1.10. В случае если на аукцион (лот) не подано ни одной заявки или заявки всех 

участников отклонены закупочная комиссия Предприятия принимает решение о признании 

аукциона несостоявшимся и проведении повторных процедур закупок либо заключение договора 

с единственным поставщиком.  

4.1.11.  В случае если закупочной комиссией принято решение о заключении договора             

с единственным участником, Заказчик в течение 5 рабочих  дней со дня принятия решения                   

о соответствии заявки требованиям, предусмотренным аукционной документацией, направляет 

оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к аукционной документации, 

без подписи договора Заказчиком.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, единственному  участнику электронного аукциона, с которым 

заключается договор. Договор заключается путем подписания уполномоченными лицами 

договора в бумажном виде,  или в электронном виде. 

Участник обязан составить спецификацию (приложение к договору) с указанием общей 

цены договора и цены за единицу товара, подписать договор  и направить  в адрес Заказчика не 

позднее 2 рабочих дней со дня получения участником электронного  аукциона, с которым 

заключается договор, проекта договора. Если при заполнении спецификации невозможно будет 

выйти на предложенную победителем цену договора, то предложенную цену договора 

допускается изменить в сторону уменьшения цены договора. Участник аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора.  

Договор и приложения к нему должны быть подписаны участником   в соответствии                  

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью аукционной документации.  Своим 

участием в процедуре открытого аукциона  участник подтверждает свое согласие с его 

условиями. Изменение условий договора участником в одностороннем порядке не допускается. 

Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам открытого аукциона, а также 

встречные проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая 

возможность прямо предусмотрена аукционной документацией (в указанном случае протокол 

разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе аукционной 

документации).  Не считается изменением договора исправление опечаток, заполнение пробелов 

проекта договора, указание одной из предусмотренных на выбор формулировок какого-либо 

пункта проекта договора.  Участник,  направивший протокол разногласий к договору, или 

встречный проект договора считается уклонившимся от заключения договора.  

 В случае если единственный участник  электронного аукциона в указанный срок,                   

не представил Заказчику подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, участник электронного аукциона, признается уклонившимся 

от заключения договора. 

    В случае если  участник аукциона признан уклонившимся от заключения договора, 

Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении участника заключить договор, а также               

о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при этом участник 

аукциона утрачивает обеспечение заявки. Оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия                                 
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в электронном аукционе в электронной форме участника в отношении денежных средств, 

заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, перечисляет данные 

денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника денежные средства              

в качестве платы за участие в электронном аукционе в размере, определенном условиями 

функционирования электронной площадки.  

                     

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

4.2.1. Основаниями отклонения аукционных заявок  являются:  

4.2.1.1. Несоответствие требованиям к оформлению аукционной документации, а именно: 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ (копия 

документа), предусмотренный аукционной документацией, либо выявлена недостоверность 

сведений, содержащихся в указанных документах.  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная аукционной документацией.  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям) проекту 

договора, извещению, иным требованиям  аукционной документации либо товар, работа, услуга, 

права на результаты интеллектуальной деятельности             и средства индивидуализации,  

предлагаемые  участником, являющиеся предметом аукциона,             не соответствуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, если законодательством Российской 

Федерации установлены такие требования. 

4.2.1.2. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику,  указанному 

в разделе 4  настоящей аукционной документации.  

4.2.1.3. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником открытого аукциона, а также установления факта проведения                      

в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его 

банкротом и об открытии аукционного производства, факта приостановления его деятельности,              

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях,  наличия у участника задолженности по начисленным 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  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе отказаться от заключения 

договора с таким участником открытого аукциона на любом этапе проведения процедуры 

открытого аукциона  до момента заключения договора.  

          4.2.2. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

аукционной документации только в случае, если эти отклонения не ущемляют  права других 

участников аукциона  и не могут повлиять на результат оценки заявок.  

 

4.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПОБЕДИТЕЛЯ АУКЦИОНА 

  4.3.1.   В электронном аукционе могут участвовать только допущенные до участия                   

в электронном аукционе участники.  

  4.3.2.  Электронный аукцион проводится на электронной площадке в день, указанный                  

в извещении о проведении электронного  аукциона.  

4.3.3.  Электронный аукцион проводится путем снижения общей начальной 

(максимальной) цены товара  (лота)  и начальной (максимальной) цены единицы товара,                     

за исключением случая, установленного пунктом 4.3.16. настоящего Положения. 

4.3.4.  «Шаг аукциона» составляет от 0,5% до 5%  начальной (максимальной) цены 

договора (цены лота) и определяется аукционной документацией.  

4.3.5.  При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего минимального 
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предложения о цене договора на  «шаг аукциона». 

4.3.6.  При проведении электронного аукциона любой участник электронного аукциона 

также вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона» при условии 

соблюдения требований, предусмотренных пунктом 4.3.7.  настоящего Положения. 

4.3.7.  При проведении электронного аукциона участники электронного аукциона подают 

предложения о цене договора с учетом следующих требований: 

а) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора, 

равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые поданы таким 

участником электронного аукциона ранее, а также предложение о цене договора, равное нулю; 

б) участник электронного аукциона не вправе подавать предложение о цене договора  

сниженное более, чем на «шаг аукциона»; 

в) участник электронного  аукциона не вправе подавать предложение о цене договора ниже 

чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если такое предложение о цене 

договора подано этим же участником электронного аукциона. 

4.3.8.  От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке                            

до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны в обязательном 

порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, оставшееся               

до истечения срока подачи предложений о цене договора  в соответствии с пунктом  4.3.9.  

настоящего Положения. 

4.3.9.  При проведении электронного  аукциона устанавливается время приема 

предложений участников электронного аукциона о цене договора, составляющее 10  минут                  

от начала проведения электронного аукциона до истечения срока подачи предложений о цене 

договора, а также 10 минут после поступления последнего предложения о цене договора. Если                

в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой цене договора                           

не поступило, электронный  аукцион автоматически, при помощи программных и технических 

средств, обеспечивающих его проведение, завершается. 

4.3.10.  В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктом 4.3.9.  

настоящего Положения электронного  аукциона  любой участник электронного аукциона  с целью 

получения второго, третьего и т.д. места вправе подать предложение о цене договора независимо 

от «шага аукциона», с учетом требований, предусмотренных подпунктами  «а» и «в» 4.3.7.  

настоящего Положения. 

4.3.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении 

электронного аукциона  конфиденциальность данных об участниках электронного аукциона. 

4.3.12.  Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки 

обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, если оно                      

не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения. 

4.3.13.  Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора                

по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.3.12. настоящего Положения,  не допускается. 

4.3.14.  В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником электронного аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, 

поступившее ранее других предложений. 

4.3.15.  Предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее 

наиболее низкую общую цену товара (лота) и наиболее низкую цену единицы товара. Указанное 

лицо признается победителем электронного аукциона, за исключением случая, установленного 

пунктом 4.3.16.  настоящего Положения. 

4.3.16.  В случае если при проведении электронного аукциона цена договора снижена                

до нуля, проводится открытый аукцион на право заключить договор. В этом случае победителем 

признается участник, предложивший наибольшую цену за право заключить договор, электронный  

аукцион в данном случае, проводится путем повышения цены договора на величину в пределах 

«шага аукциона».   

4.3.17.  Протокол проведения открытого аукциона в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение часа  после окончания 
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открытого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время 

начала и окончания электронного  аукциона, начальная (максимальная) цена договора,                     

все минимальные предложения о цене договора, сделанные участниками открытого аукциона                

в электронной форме и ранжированные по мере убывания (в случае, предусмотренном пунктом. 

4.3.16.  настоящего Положения,  по мере возрастания) с указанием порядковых номеров, 

присвоенных заявкам на участие в электронном аукционе, которые поданы участниками 

электронного аукциона, сделавшими соответствующие предложения о цене договора,                           

и с указанием времени поступления данных предложений. Порядок ранжирования устанавливает 

оператор электронной площадки.  

4.3.18.  В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

проведения электронного аукциона заказчик получает возможность ознакомиться с указанным  

протоколом. 

4.3.19. В течении четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола 

проведения  электронного аукциона закупочная комиссия оформляет протокол подведения итогов 

открытого аукциона в электронной форме, который подписывается всеми присутствующими               

на заседании членами комиссии. Протокол должен содержать сведения о порядковых номерах               

5 заявок на участие в электронном  аукционе, которые ранжированы в соответствии с настоящим 

Положением и в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, 

установленным аукционной документацией.  

Протокол подведения итогов открытого аукциона в электронной форме размещается 

Заказчиком  в единой информационной системе  в электронном виде и электронной площадке             

не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

4.3.20.  В случае если в течение 10 минут после начала проведения электронного аукциона  

ни один из участников электронного аукциона не подал предложение о цене договора                            

в соответствии с пунктом 4.3.5.  настоящего Положения, электронный  аукцион признается 

несостоявшимся. В течение часа  после окончания указанного времени оператор электронной 

площадки размещает на электронной площадке протокол о признании электронного аукциона 

несостоявшимся и направляет его Заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания электронного аукциона, начальная (максимальная) 

цена договора. 

4.3.21.  Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

электронного аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, 

используемых для проведения электронного аукциона, равный доступ участников электронного 

аукциона к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных пунктом                                

4 настоящего Положения, независимо от времени окончания электронного аукциона. 

4.3.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах 

участника электронного аукциона, который не принял участие в электронном аукционе,                           

в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в электронном аукционе 

в течение 1 рабочего дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного  аукциона. 

4.3.23. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену 

договора и заявка на участие в электронном аукционе которого соответствует требованиям 

аукционной документации, признается победителем электронного аукциона. В случае, 

предусмотренном пунктом 4.3.16. настоящего Положения, победителем электронного аукциона 

признается участник электронного аукциона, который предложил наиболее высокую цену 

договора и заявка на участие в электронном аукционе в электронной форме которого 

соответствует требованиям аукционной документации. 

  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.1. Заказчик в течение 5 рабочих  дней со дня размещения в единой информационной 
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системе и на электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона 

направляет оператору электронной площадки проект договора, прилагаемого к аукционной 

документации, без подписи договора Заказчиком.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, победителю  электронного аукциона. Договор заключается 

путем подписания уполномоченными лицами договора в бумажном виде, или в электронной 

форме. 

Победитель обязан составить спецификацию (приложение к договору) с учетом 

предложенной им цены договора (с указанием общей цены договора и цены за единицу 

продукции), подписать договор  и направить  в адрес Заказчика не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения победителем аукциона проекта договора. Если при заполнении спецификации 

невозможно будет выйти на предложенную победителем цену договора,  то предложенную цену 

договора допускается изменить в пределах одного рубля.  Победитель аукциона не вправе 

отказаться от заключения договора.  

 В случае если победитель электронного аукциона в указанный срок, не представил 

Заказчику подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также обеспечение исполнения 

договора в случае, если Заказчиком было установлено требование обеспечения исполнения 

договора, победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения договора. 

 Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  (участником, 

занявшем второе место, в случае, предусмотренным п. 5.1.2. аукционной документации)                           

в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью аукционной 

документации.  Своим участием в процедуре открытого аукциона  участник подтверждает свое 

согласие с его условиями. Изменение условий договора победителем  (участником, занявшем 

второе место, в случае, предусмотренным п. 5.1.2.  аукционной документации)   в одностороннем 

порядке не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому по результатам 

открытого аукциона, а также встречные проекты договоров, не рассматриваются, за исключением 

случаев, когда такая возможность прямо предусмотрена аукционной документацией (в указанном 

случае протокол разногласий  или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

аукционной документации).   Победитель  (участником, занявшем второе место, в случае, 

предусмотренным п. 5.1.2. аукционной документации),  направивший протокол разногласий                 

к договору, или встречный проект договора считается уклонившемся от заключения договора.  

5.1.2. В случае если победитель электронного аукциона признан уклонившимся                           

от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении победителя 

электронного аукциона заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных 

уклонением от заключения договора, при этом победитель утрачивает обеспечение заявки.  

Заказчик вправе заключить договор с участником электронного аукциона, заявке на участие 

которого присвоен второй номер. При этом заключение договора для участника электронного 

аукциона, заявке на участие которого присвоен второй номер, является обязательным. В случае 

уклонения  участника электронного аукциона, заявке которого присвоен второй номер,                      

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

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением                     

от заключения договора, при этом участник электронного аукциона, заявке на участие в аукционе 

которого присвоен второй номер, утрачивает обеспечение заявки. В случае уклонения победителя 

аукциона или участника, заявке на участие в аукционе которого присвоен второй номер,                     

от заключения договора Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет оператора 

электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки прекращает 

блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия                              

в электронном аукционе в электронной форме такого участника открытого аукциона в отношении 

денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в этом открытом аукционе, 

перечисляет данные денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника 

электронного аукциона денежные средства в качестве платы за участие в электронном аукционе              
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в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки.  

5.1.3. В случае если победитель аукциона или участник аукциона, заявке на участие                   

в аукционе которого присвоен второй номер, не могут исполнить заказ, Заказчик вправе 

заключить договор с участниками аукциона, заявкам на участие в аукционе которых присвоены 

следующие порядковые номера в порядке возрастания, при этом такие участники закупки                  

не вправе отказаться от заключения договора. 

5.1.4. В течение 2 рабочих дней со дня заключения договора Заказчик уведомляет                          

о заключении договора оператора электронной площадки, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении договора оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в электронных аукционах всех участников открытого аукциона в электронной форме                  

в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия в аукционе. При этом 

оператор электронной площадки списывает со счета для проведения операций по обеспечению 

участия в открытых аукционах в электронной форме участника открытого аукциона, с которым 

заключен договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком электронном аукционе 

в размере, определенном условиями функционирования электронной площадки. 

5.1.5. В случае установления аукционной  документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник, в случае 

предусмотренном п. 4.1.10.  аукционной документации, участник занявший второе место, в случае 

предусмотренном п. 5.1.2. аукционной документации) обязан внести обеспечение договора                     

в размере, порядке и в сроки, установленные аукционной  документацией. В случае если 

заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 

только после предоставления участником аукциона, с которым заключается договор, 

перечисления на расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения 

договора, предусмотренном аукционной документацией или, в случае обеспечения исполнения 

договора в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной 

организацией, безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней             

с момента заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных                           

в настоящей части способов определяется таким участником аукциона самостоятельно. Если 

победителем или участником аукциона, с которыми заключается договор, является бюджетное 

учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления 

документацией требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать 

возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения договора в случае                                   

не предоставления безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса 

исключительно после ее предоставления. 

5.1.6.  В случае, если участником  аукциона, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств на расчетный 

счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора подтверждается  

платежным поручением, на основании которого произведено перечисление средств обеспечения, 

с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) 

представляемого заказчику оригинала (копии) платежного документа о перечислении средств 

обеспечения исполнения договора должны соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала 

платежного документа, на основании которого фактически произведено перечисление средств 

обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении в обязательном порядке должно 

быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение исполнения договора                    

на участие  в аукционе с указанием точного наименования предмета аукциона (лота)                             

в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора возвращается участнику путем 

перечисления денежных средств на банковский счет участника, указанный в форме «Аукционное 

предложение». В случае отсутствия в форме «Аукционное предложение» банковского счета 

участника обеспечение договора возвращается на счет, указанный в документе, подтверждающем 

внесение обеспечения исполнения договора. Обеспечение исполнения договора  возвращается 
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участнику   в течение десяти банковских дней с момента подписания заказчиком и участником  

документов, подтверждающих исполнение участником своих обязательств по договору. В случае 

неисполнения участником своих обязательств по договору, обеспечение исполнения договора 

такому участнику не возвращается. 

5.1.7. В случае не предоставления победителем (участником) аукциона  обеспечения 

исполнения договора в сроки, установленные аукционной документацией участник считается 

уклонившимся от заключения договора и утрачивает обеспечение заявки.  

5.1.8.  В случаях, уклонения победителя (единственного участника, участника, занявшего  

второе место) от заключения договора Заказчиком составляется соответствующий  акт в двух 

экземплярах.  

5.1.9. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на условиях 

договора.  

5.1.10. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора.   

5.1.11. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также изменение  

объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам открытого конкурса 

на определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  договора               

не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

6.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

электронных аукционов документы и сведения направляются участником закупки, направляются 

Заказчиком, оператором электронной площадки, либо размещаются ими на официальном сайте 

Заказчика или электронной площадке в форме электронных документов. 

6.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

закупки, направляемые Заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке  в форме 

электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью лица, 

имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

6.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

электронной площадки участнику закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной 

площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью 

лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены 

оператором электронной площадки с помощью программных средств. 

6.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в пунктах 6.2–6.3 аукционной 

документации, и заверение электронных документов оператором электронной площадки                

с помощью программных средств означают, что документы и сведения, поданные в форме 

электронных документов, направлены от имени соответственно участника закупки, оператора 

электронной площадки, Заказчика, а также означают подлинность и достоверность таких 

документов и сведений. 

6.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке извещения               

об отказе от проведения электронного аукциона, разъяснений положений аукционной 

документации, оператор электронной площадки направляет уведомление об извещении  об отказе 

от проведения электронного аукциона всем участникам закупки, подавшим заявки на участие               

в электронном аукционе, уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос о разъяснениях 

положений аукционной документации. 

6.6. В случае если при проведении закупки путем открытого аукциона в электронной 

форме Заказчиком осуществляется направление документов и сведений участнику закупки или 

участником закупки Заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную 

площадку.  

6.7. Документы и сведения, связанные с проведением электронного аукциона                              

и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, 
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хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования 

электронной площадки. 
 

 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет аукциона, начальная (максимальная) цена договора, источник 

финансирования 

 

1.1.1. Предметом настоящего аукциона является право заключения договора                              

на _______________________________________.  

1.1.2. Выполнение работ (оказание услуг, поставка товара, приобретение прав                             

на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) осуществляется             

в соответствии с техническим заданием (техническими требованиями и т.д.) аукционной 

документации. В настоящей аукционной документации указываются также следующие сведения:  

- установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

-  требования к описанию участниками электронного аукциона поставляемого товара, 

который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских 

свойств), его количественных и качественных характеристик, требования к описанию участниками 

закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом закупки,                  

их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

1.1.3. Проект договора содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, 

работы, услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

При этом указывается один из следующих вариантов: договор должен быть подписан                 

в точном соответствии с проектом договора, предусматривается возможность предоставления 

протокола разногласий при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается 

каких именно) условий договора, предусматривается возможность предоставления встречного 

проекта договора при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается каких 

именно) условий договора . 

1.1.4. Аукцион проходит по одному лоту______________(нескольким лотам с указанием 

количества лотов). 

1.1.5. Начальная (максимальная) цена договора составляет: ______________________, в том 

числе НДС ________.   

1.1.6. Источник финансирования: собственные средства МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.  

1.1.7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: 

1.1.7.1.    Заказчик формирует  цену договора (цену лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

1.1.7.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

1.1.7.3. Стоимость договора, заключаемого по результатам аукциона является 

фиксированной и индексации не подлежит (или не является фиксированной, в данном случае 

указывается порядок индексации и определения окончательной цены). 

Порядок индексации: 

а) Для выполнения работ (оказания услуг) продолжительностью больше одного года                  

и стоимость по которым определена калькуляциями: 

В течении периода с __________ по __________ (один год) индексация ценового 

предложения не производится. В дальнейшем возможна индексация по согласованию сторон. 

Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. (При изменении стоимости необходимо проводить анализ цен). 
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б) Для выполнения работ, стоимость по которым определена локальными сметами,                    

и имеющими продолжительность более 6-ти месяцев: 

Стоимость выполнения работ не будет являться фиксированной и будет определяться, 

исходя из стоимости фактически выполненных работ с учетом текущих индексов перерасчета 

сметной стоимости к элементам прямых затрат и с учетом корректирующего коэффициента 

определенного по результатам конкурса, примененного к общей стоимости выполненных работ. 

в) Для поставки товара: 

Цены остаются фиксированными в течение 6-ти месяцев с момента подписания договора 

поставки. В дальнейшем возможна индексация цен один раз в 6 месяцев по согласованию сторон 

при наличии обоснованного предложения любой из сторон. Основанием индексации может 

служить один или несколько из вариантов: 

- изменение среднерыночной цены, подтвержденное анализом цен не менее чем у трех 

поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичного товара; 

- изменение индексов потребительских цен, подтвержденное данными Федеральной 

службы государственной статистики; 

-  изменение цен изготовителей товара, подтвержденное письмами заводов изготовителей            

в которых должны быть указаны старые цены на продукцию, новые цены, а также дата вступления 

новых цен в силу (применяется для поставщиков являющихся изготовителями); 

- изменение цен, подтвержденное письмами заводов-изготовителей с указанием процента 

изменения цены, а также даты вступления в силу данных условий (применяется для поставщиков 

не являющихся изготовителями) 

- изменение цен при условии предоставления обоснованного предложения об изменении 

цен с указанием даты начала применения новых цен.  

(Предложения по изменению цен на 5% и менее сторонами не рассматриваются). 

1.1.7.4. В случае авансирования индексация суммы выплаченного аванса                                

не производится.  

1.1.7.6. Шаг аукциона: ___________________. 
 

2. Сведения о заказчике  

 

 

Заказчик:  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный,  

           Юридический фактический и почтовый адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО   

           Солнечный, ул. Новая д.55. 

Контактные лица по вопросам оформления конкурсной заявки: 

__________________________________________________ 

Адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д.55 

Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований):  

_______________________________________________ 

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1026901809538 

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 
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3. Содержание и состав аукционной документации 

Аукционная документация для настоящего аукциона включает в себя: 

1) общая часть;   

2) инструкция по подготовке и проведению аукциона в электронной форме:  

а) инструкция участникам;  

б) образцы форм для обязательного заполнения участником открытого конкурса,     

3) техническое задание (технические требования); 

4) проект договора.  

4. Требования к участникам  

Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

в) -  Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

-  Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                        

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

 - Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности                            

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

-  Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и сроку оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) 

определяются в зависимости от предмета аукциона), 

- Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -                               

для юридического лица, 

-  Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости                 

от предмета открытого аукциона). 

               

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы                    

и формы, предусмотренные настоящим пунктом.  

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

5.2.1. Форма № 1 «Анкета участника».   

5.2.2.  Форма  № 2 «Сведения, подтверждающие опыт поставки аналогичной продукции 

(выполнения работ, оказания услуг)» 
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5.2.3.  Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

5.2.3.1. Учредительные и регистрационные документы (устав, свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в налоговом органе) - для юридического лица, свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в  ЕГРИП - для индивидуального 

предпринимателя.  

5.2.3.2.  Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученная не позднее,  чем за три месяца до даты окончания подачи заявок  

на аукцион. 

5.2.4. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих              

от имени участника: 

5.2.4.1.  Документы, подтверждающие полномочия  руководителя и главного бухгалтера 

(приказов, протоколов, решений). В приказе о назначении на соответствующую должность должна 

быть  подпись назначаемого лица об ознакомлении  ( для юридического  лица). 

5.2.4.2. Доверенности, в случае, если от имени участника действует не руководитель 

организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, 

физического лица).  Для физического лица, индивидуального предпринимателя, в случае 

отсутствия у него печати, доверенность должна быть нотариально заверена.  

5.2.5. Документы, подтверждающие опыт оказания аналогичных услуг (выполнения 

аналогичных работ, поставки аналогичных товаров): 

5.2.5.1. Не менее _____ договоров (выписок из договоров) за период не менее________лет, 

а  также не менее_______________ актов приемки выполненных работ (услуг), или товарно – 

транспортных накладных для поставки товаров к прилагаемым договорам. 

5.2.6. Иные документы: 

5.2.6.1   Действующие лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ 

(указывается в случаях, когда услуги или работы требуют наличия данных документов); 

5.2.6.2.  Дополнительная документация (указывается в случае необходимости). 

5.2.7. Документы, подтверждающие  участие в открытом аукционе нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих                         

на стороне одного участника открытого аукциона: 

- Договор простого товарищества,  а также соглашение о расторжении договора   в случае 

его расторжения.  

Договор должен  быть составлен отдельно на каждый аукцион. В договоре должно быть 

указано наименование юридических лиц (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование аукциона, в котором юридические лица (индивидуальные 

предприниматели, физические лица) будут участвовать на стороне одного участника,  а также 

сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе, физическом лице), которому 

передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре участников  аукциона,                 

в частности с правом подписания    и подачи заявки, а также подписания договора, заключаемого 

по результатам аукциона. Кроме того,  договор должен предусматривать солидарную 

ответственность участников аукциона  перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим                   

из договора, заключенного по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения 

договора с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями аукционной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника аукциона. 

В случае участия физических лиц (индивидуальных предпринимателей) в случае 

отсутствия печати) на стороне одного участника электронного аукциона договор простого 

товарищества и соглашения должны быть нотариально заверены.  

5.2.8.  В случае участия в аукционе юридического лица в лице филиала, к заявке 

прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- заверенная юридическим лицом копия доверенности лица, действующего от имени 
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организации в лице филиала, 

- уведомление о постановке на налоговый учет в налоговой инспекции по месту 

нахождения филиала. 

5.2.9. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем образом 

заверенная копия  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 аукциона выполнение 

работ,  являющихся предметом договора является крупной сделкой (в случае если в аукционе 

несколько лотов, то количество решений должно быть равно количеству лотов в аукционе). 

5.2.10. Протокол разногласий или встречный проект договора (в случае, когда такая 

возможность прямо предусмотрена аукционной документацией). При этом определенные 

аукционной документацией нормы договора не могут быть изменены.  

  

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 
6.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: ____________________________. 

 

                                7. Требование об обеспечении договора 

7.1. Обеспечение договора:___________________(установлено/не установлено) 

7.2.  Участник вносит обеспечение договора  в порядке, установленной аукционной 

документацией, на счет МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

7.3. Участник вправе внести обеспечение договора путем перечисления денежных средств   

размере __________________ на счет МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.в соответствии   со следующими 

реквизитами: 

Банковские реквизиты:  

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

7.4 Документ, подтверждающий внесение обеспечения договора, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение договора  по открытому аукциону на право заключения 

договора на ______________________________(предмет аукциона указывается в точном 

соответствии с названием открытого аукциона)». 

 

8.  Компетентная закупочной комиссии 

     Компетентной закупочной комиссией для настоящего аукциона является закупочная  комиссия 

Предприятия, назначаемая приказом директора  Предприятия.  

9. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в электронном 

аукционе 

9.1.  Место подачи заявки на участие в электронном аукционе: 

__________________(указывается наименование и адрес электронной площадки).  

9.2.  Дата начала срока  подачи заявки на участие в электронном аукционе: 

«____»____________г.  

9.3.  Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в электронном аукционе: 

«____»____________г.  

9.4. Заявки подаются в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью            

в соответствии с действующим законодательством РФ.  
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10. Время, место и дата рассмотрения аукционных заявок  участников 

электронного аукциона и принятия решения о допуске/не допуске  участников до 

участия  в аукционе.  Время, место и дата  проведения электронного  аукциона и 

подведения итогов электронного  аукциона. 

10.1. Дата   и время рассмотрения заявок участников электронного аукциона и принятия 

решения о допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе: «_____»________20__, «__» 

час. «___» мин.  

10.2. Место рассмотрения заявок участников электронного аукциона и принятия решения о 

допуске/не допуске  участников до участия  в аукционе: ______. 

10.3. Дата  и время проведения электронного  аукциона «_____»________20______«__» час. 

«___» мин.  

  10.4.  Место проведения электронного  аукциона: __________________.  

10.5. Дата  и время подведения итогов электронного  аукциона: «_____»________20__, «__» 

час. «___» мин.  

  10.6.  Место подведения итогов электронного  аукциона: __________________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

22 

 

 

 

 

 

ФОРМА № 1 

Анкета участника 

 

1. Фирменное наименование 

(наименование), сведения                              

об организационно-правовой форме (для 

участника - юридического лица); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные (для 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Юридический адрес, почтовый 

адрес (для участника - юридического лица);  

адрес регистрации,  паспортные данные  

(для участника физического лица, 

индивидуального предпринимателя). 

 

3. Фактический адрес (для участника 

- юридического лица);   фактический адрес 

(для участника физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

 

4. ИНН  участника   

5. Банковские реквизиты (р./счет                         

и корр./счет  участника), КПП  

 

6. Номер контактного телефона 

(факса) участника 

 

7. Адрес электронной почты  

 

12. Участник подтверждает, что ознакомлен с аукционной документацией к настоящему 

аукциону в электронной форме  в полном объеме. 

13. Участник подтверждает свое согласие с установленных заказчиком лимитом 

финансирования.  

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые аукционной документацией, в том числе настоящая 

форма, подана заявка, не отвечающая требованиям аукционной документации, участник не будет 

допущен закупочной комиссией к участию в аукционе.  

14. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке 

информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности 

представленной им в заявке информации участник может быть отстранен заказчиком аукциона, 

закупочной  комиссией от участия в аукционе на любом этапе его проведения вплоть                     

до заключения договора. 

  15. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым  

к участникам в соответствии с аукционной  документацией: 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» -для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным  

г) Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

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

  -           для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица, 
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- не нахождение в процессе  ликвидации или в стадии процедуры банкротства -                 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                         

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица (отсутствие у участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год- для индивидуальных предпринимателей           

и физических  лиц), 

- отсутствие ареста на   имущество участника, наложенного решением суда. 

16. Участник подтверждает, что если аукционное предложение участника будет признано 

лучшим, участник обязуется заключить договор на условиях аукционной документации                    

и выполнять работы (услуги, поставки) на условиях аукционной документации по предложенной 

им стоимости.  

17. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной. 

18. Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

19. Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных                    

в анкете, и прилагаемых копий документов.  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати).  
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продолжение анкеты участника  п. 7 
 

№ п/п 
Наименование 

продукции 

Качественные, 

функциональные 

и технические 

характеристики 

товара 

Ед. 

изм. 

Наименование 

изготовителя 

продукции 

Страна 

изготовления 

продукции 

Количество 

поставляемой 

продукции 

Срок 

поставки  

товара 

Срок 

гарантии, 

месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
_______________(указывается наименование организации- участника) обязуется поставить продукцию, соответствующую требованиям аукционной документации, на условиях, 

предусмотренных аукционной документацией и заключить договор в строгом соответствии с прилагаемой к аукционной документации формой договора.  

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия 

печати). 
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Форма № 2  

 

 

Сведения, подтверждающие опыт аналогичной поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  

 

№   

п/п 

№ и дата  

заключения 

контракта 

или 

договора 

Наименование и 

ИНН    

покупателя, 

заказчика, 

адрес, 

телефон,      

контактное 

лицо 

Предмет  

контракта 

или договора  

Сумма договора, 

руб. 

1   2     3         4     5   

     

     

     

ВСЕГО  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати). 
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                                                          Приложение №  16 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении запроса котировок 

(товара, работ или услуг) 

№_________  «__» __________ 201_ г. 

 

1. Способ (поставки товара, выполнения работ или оказания услуг) – _____________; 

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер 

контактного телефона заказчика – ________(указывается по фактическим данным); 

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема 

выполняемых работ, оказываемых услуг –__________ (указывается по фактическим данным); 

4. Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг –__________ (указывается 

по фактическим данным); 

5. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) – начальная 

(максимальная) цена договора не установлена; 

6. Срок, место и порядок предоставления документации о закупке, размер, порядок и 

сроки внесения платы, взимаемой заказчиком за предоставление документации, если такая 

плата установлена заказчиком, за исключением случаев предоставления документации в 

форме электронного документа – документация о закупке    не предоставляется; 

7. Место и дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

закупки – предложения участников закупки не рассматриваются, итоги закупки   не подводятся. 
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ДОКУМЕНТАЦИЯ О ЗАКУПКЕ 

путем проведения запроса котировок на_____________________ 
для обеспечения нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
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I. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

1.1. Общие положения 

1.1.1. Заказчиком и организатором проведения запроса котировок является  МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный, место нахождения и почтовый адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО  Солнечный, ул. 

Новая д.55. (далее также — Заказчик, Организатор запроса котировок). 

1.1.2. Общий порядок проведения запроса котировок регламентируется Положением             

о закупках товаров, работ, услуг МП ЖКХ ЗАТО Солнечный и Федеральным законом от 18 июля 

2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»  

(далее - Положение). 

1.1.3. Потенциальный участник запроса котировок обязан изучить настоящую  

документацию. Предоставление неполной информации, требуемой настоящей  документации, 

предоставление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей требованиям 

настоящей  документации, является риском потенциального участника запроса котировок, 

подавшего такую заявку, который может привести к отклонению котировочной заявки. 

1.1.4. Заказчик  проводит запрос котировок, предмет и условия которого указаны в 

настоящей документации и в части VII «Информационной карты запроса котировок»,                        

в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей  документации. 

1.1.5.  Потенциальные участники запроса котировок, участники запроса котировок 

самостоятельно отслеживают возможные изменения, внесенные в извещение о проведении 

запроса котировок и в настоящую документацию. Заказчик не несет ответственность                       

в случае, если потенциальный участник запроса котировок, участник запроса котировок  не 

ознакомился с изменениями, внесенными в извещении о проведении запроса котировок  и  

настоящую документацию, размещенными в единой информационной системе. 

1.1.6. Потенциальный участник запроса котировок, участник запроса котировок 

самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, 

участием в запросе котировок и заключением договора, а Заказчик по этим расходам    не отвечает 

и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов запроса котировок. 

1.1.7. Запрос котировок  не является  торгами (конкурсом или аукционом)                                  

и не регулируется  ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также                   не 

является   публичным конкурсом и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом,  процедура запроса котировок           

не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

Заказчик не обязан заключать договор по результатам настоящей процедуры закупки.  

Опубликованное извещение и документация о проведении запроса котировок являются 

приглашением делать оферты и должны рассматриваться потенциальными участниками запроса 

котировок в соответствии с этим. Котировочная заявка имеет правовой статус оферты и будет 

рассматриваться Заказчиком в соответствии с этим. 

1.1.8. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любой стадии его 

проведения до момента заключения договора, без объяснения причин такого отказа.                        

При этом Заказчик не несет никакой ответственности перед любыми лицами, которым такое 

действие может принести убытки. Извещение об отказе от проведения запроса котировок 

подписывается в день принятия решения об отказе от проведения запроса котировок и 

размещается Заказчиком в единой информационной системе в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения запроса котировок.  

 

1.2. Участники запроса котировок. Требования к участникам запроса котировок 

1.2.1. Участником запроса котировок может быть любое юридическое лицо                               

или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника запроса котировок, 

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 запроса котировок, в том числе индивидуальный 

предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне 
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одного участника запроса котировок, которые соответствуют требованиям, установленным 

Заказчиком в настоящей документации.  

1.2.2. Требования к участникам запроса котировок установлены Заказчиком в части             

VII «Информационной карты запроса котировок». 

1.2.3. Установленные Заказчиком в настоящей документации требования применяются              

в равной мере ко всем участникам запроса котировок. 

 

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

     2.1. Содержание документации о проведении запроса котировок 

2.1.1. Содержание настоящей документации о проведении запроса котировок определяется 

данным документом, включает перечень частей, разделов и подразделов, приложений, а также 

изменения и дополнения, вносимые в документацию о проведении запроса котировок. 

2.1.2. Все приложения к настоящей  документации о проведении запроса котировок 

являются ее неотъемлемой частью.  

2.2. Порядок предоставления  документации о проведении запроса котировок 

2.2.1. Настоящая документация предоставляется всем заинтересованным лицам  в порядке и 

на условиях, предусмотренных в извещении о проведении  запроса котировок и в части VII  

«Информационной карты запроса котировок». 

2.2.2. Предоставление настоящей документации до размещения в единой информационной 

системе извещения о проведении запроса котировок не допускается. 

2.3. Разъяснение положений  документации о проведении запроса котировок 

и внесение в нее изменений 

2.3.1. Дата начала и дата окончания срока предоставления заинтересованным лицам 

разъяснений положений настоящей документации указана в части VII «Информационной карты 

запроса котировок». 

2.3.2. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме Заказчику 

запрос о разъяснении положений настоящей документации. Заказчик обязан направить в 

письменной форме либо с использованием любых средств связи, в том числе в электронной форме  

разъяснения положений настоящей документации, если указанный запрос поступил               к 

Заказчику не позднее, чем за пять рабочих дня до даты окончания подачи котировочных заявок. 

Разъяснения положений документации направляются заказчиком посредством электронной почты 

в адрес, указанный в запросе, в течение двух рабочих  дней  с момента получения запроса,  и 

размещаются в единой информационной системе и на официальном сайте ЗАТО Солнечный не 

позднее чем в течение одного рабочего дня со дня предоставления указанных разъяснений. Днем 

поступления запроса о предоставлении разъяснений считается день поступления запроса по 

адресу (электронной почте). 

2.3.3. Заказчик, опубликовавший извещение о проведении запроса котировок в единой 

информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный, вправе отказаться от 

проведения запроса котировок  до заключения договора по результатам запроса котировок и 

разместить соответствующую информацию на своем официальном сайте ЗАТО Солнечный.   

2.3.4. Извещение об отказе от проведения запроса котировок опубликовывается                      

в единой информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный Заказчиком в течение 

трех дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок. В течение трех 

дней со дня принятия решения об отказе от проведения запроса котировок заказчиком 

вскрываются конверты с заявками и направляются соответствующие уведомления всем 

участникам, подавшим заявки. 

2.3.5. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации запроса котировок и 

на них распространяются все указания, содержащиеся в документации запроса предложений. 

2.3.6. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился                      

с изменениями, внесенными в документации запроса котировок. 
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III. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ КОТИРОВОЧНОЙ ЗАЯВКИ 

3.1. Форма котировочной заявки и требования к ее оформлению 

3.1.1. Для участия в запросе котировок потенциальный участник запроса котировок готовит 

котировочную заявку в соответствии с требованиями части III «Инструкция по подготовке 

котировочной заявки» и в соответствии с формами документов, установленными в приложении  

№ 1 «Образцы форм и документов для заполнения потенциальными участниками  запроса 

котировок».  

3.1.2. Котировочная заявка  и документы, входящие в состав такой заявки должны быть 

четко напечатаны, заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления  не допускаются,            

за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного 

лица (для юридических лиц) или собственноручно заверенных подписью физического лица (для 

физических лиц).  

3.1.3. При описании условий и предложений потенциальных участников запроса котировок 

должны применяться общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных правовых актов. Все суммы денежных средств  в котировочной заявке 

и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях. 

3.1.4. Сведения, которые содержаться в котировочной заявке и документы, входящие               

в состав такой заявки не должны допускать двусмысленных толкований. 

3.1.5. При подготовке котировочной заявки и документов, входящих в состав такой заявки, 

не допускается применение факсимильных подписей. 

          3.1.6.Котировочная заявка, подготовленная потенциальным участником запроса котировок, а 

также вся корреспонденция и документация, связанная с котировочной заявкой, которыми 

обмениваются потенциальные участники запроса котировок и Заказчик должны быть написаны на 

русском языке. 

          3.1.7.Котировочная заявка должна быть скреплена печатью потенциального участника 

запроса котировок и подписана уполномоченным лицом потенциального участника запроса 

котировок (для юридических лиц) или собственноручно подписана физическим лицом – 

потенциальным участником запроса котировок (для физического лица).  

          3.1.8.Каждый лист копии документа, входящего в состав котировочной заявки должен быть 

скреплен печатью потенциального участника запроса котировок и подписан уполномоченным 

лицом потенциального участника запроса котировок (для юридических лиц) или собственноручно 

подписан физическим лицом – потенциальным участником запроса котировок (для физического 

лица). На каждом листе копии документа, входящего в состав котировочной заявки необходимо 

делать надпись «Копия верна».  

          3.1.9.Все листы котировочной заявки, включая также документы, входящие в состав такой 

заявки и их копии должны быть сшиты в единую книгу (том). Единая книга (том) должна 

содержать сквозную нумерацию листов, на обороте единая книга (том) должна быть скреплена 

печатью потенциального участника запроса котировок и заверена подписью уполномоченного на 

подписание котировочной заявки лица потенциального участника запроса котировок (для 

юридических лиц) или собственноручно подписана физическим лицом – потенциальным 

участником запроса котировок (для физического лица) (в том числе на прошивке). Концы 

прошивочной нити должны быть выведены с тыльной стороны единой книги (тома), связаны           

и заклеены листом бумаги, на котором необходимо сделать надпись «Прошито, пронумеровано, 

скреплено подписью и печатью ____ листов». 

Неисполнение или ненадлежащее исполнение потенциальным участником запроса 

котировок требований указанных в настоящем пункте является основанием для отклонения 

котировочной комиссией такой котировочной заявки.  

3.1.10. Представление котировочной заявки с отклонением от установленных в настоящей  

документации форм может быть расценено котировочной комиссией как несоответствие 

котировочной заявки требованиям, установленным настоящей документацией. 
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3.2. Требования  к содержанию документов,  

входящих в состав котировочной заявки 

3.2.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы                      

и формы, предусмотренные котировочной  документацией. Все документы и формы должны быть 

оформлены в строгом соответствии с требованиями котировочной документации.  

3.2.2 Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

3.2.2.1.  «Форма  № 1 «КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА».   

3.2.2.2  Форма  № 2 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

3.2.2.3. Форма № 3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» 

3.2.3.  Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 

           - Заверенные юридическим лицом копии  учредительных и регистрационных 

документов (устав, свидетельство о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе) -                              

для юридического лица, Заверенные индивидуальным предпринимателем свидетельство                       

о регистрации и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в  ЕГРИП -                    

для индивидуального предпринимателя.  

          - Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученная не позднее,  чем за месяц  до даты вскрытия конвертов                           

с заявками  (или ее нотариально заверенная копия). 

           3.2.4. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих                   

от имени участника: 

        -  Заверенная юридическим лицом копия протокола (решения) об избрании 

руководителя юридического лица;  

        -  Заверенные юридическим лицом  копии документов, подтверждающих полномочия  

руководителя и главного бухгалтера (приказов, протоколов, решений). В   приказе  о назначении на 

соответствующую должность должна быть  подпись назначаемого лица                    об 

ознакомлении (для юридического  лица). 

        - Заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем), или 

нотариально заверенные для физического лица,  копии доверенностей, в случае, если от имени 

участника действует не руководитель организации (для юридического лица), иное лицо                              

(для индивидуального предпринимателя, физического лица). 

3.2.5. Документы, подтверждающие наличия опыта оказания аналогичных услуг 

(выполнение аналогичных работ, поставки аналогичных товаров): 

3.2.6.  Не менее _____ заверенных юридическим лицом  (индивидуальным 

предпринимателем)  или нотариально для  физического лица копий договоров (выписок                     

из договоров) за период не менее ________ лет, а также не менее_______________ заверенных 

юридическим лицом  (индивидуальным предпринимателем)  или нотариально для  физического 

лица копий актов приемки выполненных работ (услуг), или товарно – транспортных накладных 

для поставки товаров к прилагаемым договорам. 

3.2.7. Иные документы: 

3.2.7.1.   Заверенные юридическим лицом (индивидуальным предпринимателем) копии  

действующих лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ (указывается в случаях, 

когда услуги или работы требуют наличия данных документов); 

3.2.7.2.  Дополнительная документация (указывается в случае необходимости). 

3.2.8. Документы, подтверждающие  участие в запросе котировок нескольких юридических 

лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих                  на стороне 

одного участника запроса котировок: 

- нотариально заверенная копия договора простого товарищества,  а также нотариально 

заверенное соглашение о его расторжении  в случае его расторжения.  

Договор должен быть составлен отдельно на каждый  открытый  аукцион. В договоре 

должно быть указано наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, 

индивидуальных предпринимателях), наименование запроса цен, в котором юридические лица 

(индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут участвовать на стороне одного 
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участника запроса котировок,  а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 

предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных  в договоре  участников запроса котировок, в частности подписывать и подавать 

котировочную заявку, а также подписывать договор, заключаемый по результатам запроса 

котировок. Кроме того, договор должен предусматривать солидарную ответственность участников 

запроса котировок перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, заключенного 

по результатам запроса котировок, а также сведения о порядке исполнения договора с разделением 

объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора.                   В случае расторжения 

договора простого товарищества   и участия в процедуре запроса котировок от своего имени, 

юридические лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к 

котировочной  заявке нотариально заверенное подтверждение его расторжения.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями котировочной 

документации, должны быть представлены на каждого участника, действующего на стороне 

одного участника запроса котировок. 

3.2.9. В случае участия в запросе котировок  юридического лица в лице филиала,                     

к заявке прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- заверенная юридическим лицом копия доверенности лица, действующего от имени 

организации в лице филиала, 

- уведомление о постановке на налоговый учет в налоговой инспекции. 

3.2.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем образом 

заверенная копия  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 аукциона выполнение 

работ,  являющихся предметом договора является крупной сделкой (в случае если              в 

аукционе несколько лотов, то количество решений должно быть равно количеству лотов                     

в аукционе). 

3.2.11. Платежное поручение о внесении обеспечения заявки с отметкой банка                      

о принятии или надлежащим образом заверенная копия.   

3.2.12.  Протокол разногласий или встречный проект договора (в случае, когда такая 

возможность прямо предусмотрена аукционной документацией. При этом определенные 

аукционной документацией нормы договора не могут быть изменены.  

3.2.13. В случае отсутствия печати у участника  все подлежащие предоставлению 

документы должны быть заверены нотариально.  

 

3.3. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 

3.3.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: 

____________________________. 

3.3.2. Участник перечисляет сумму, указанную в информационной карте в котировочной 

документации,  на счет  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный: 

Банковские реквизиты: ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

3.3.3. Документ, подтверждающий внесение обеспечения заявки, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение заявки по запросу котировок  на право заключения 

договора на ____________________________ (предмет аукциона указывается в точном 

соответствии с названием открытого аукциона)». 



 

 

9 

 

 

                              3.4. Требование об обеспечении договора 

 

3.4.1. Обеспечение договора:___________________(установлено/не установлено) 

3.4.2.  Участник вносит обеспечение договора  на счет  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный путем 

перечисления денежных средств  в размере __________________ на счет МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный в соответствии со следующими реквизитами:  

Банковские реквизиты:  

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

 Документ, подтверждающий внесение обеспечения договора, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение договора  по запросу котировок на право заключения 

договора на ______________________________(предмет аукциона указывается в точном 

соответствии с названием открытого аукциона)». 

 

3.5. Требования к предложению о цене договора 

 

3.6.1. Цена договора, предлагаемая потенциальным участником запроса котировок,      не 

может превышать начальную (максимальную) цену договора, указанную в извещении о 

проведении запроса котировок и в части VII «Информационной карты запроса котировок».  

3.6.2. Предлагаемая цена договора указывается потенциальным участником запроса 

котировок цифрами и прописью. При расхождении между суммами, выраженными словами               

и цифрами, предпочтение будет отдаваться сумме, выраженной словами.  

3.3.3. Цена договора, предлагаемая потенциальным участником запроса котировок должна 

включать все налоги (включая НДС) и другие обязательные платежи (включая транспортные и 

таможенные платежи) в соответствии с действующим законодательством.           В случае если 

потенциальный участник запроса котировок освобождается от уплаты НДС,          то в 

предложении о цене договора должно быть указано основание освобождения от данного налога. 

3.3.4. В случае противоречий между документами в части ценовых предложений, комиссия 

принимает во внимание только ценовое предложение, указанное потенциальным участником 

закупки в котировочной заявке. 

3.4. Требования к описанию потенциальными участниками запроса котировок 

поставляемого товара, который является предметом запроса котировок, его функциональных 

характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, 

требования к описанию потенциальными участниками запроса котировок выполняемой работы, 

оказываемой услуги, которые являются предметом запроса котировок, их количественных                     

и качественных характеристик 

3.4.1. Описание потенциальными участниками запроса котировок поставляемого товара, 

который является предметом запроса котировок, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, описание 

потенциальными участниками запроса котировок выполняемой работы, оказываемой услуги, 

которые являются предметом запроса котировок, их количественных и качественных 

характеристик осуществляется в соответствии с требованиями части VII «Информационной карты 

запроса котировок». 

 

IV.  ПОРЯДОК ПОДАЧИ КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

4.1.1. Любой потенциальный участник запроса котировок, вправе подать котировочную 
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заявку. Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до момента начала процедуры 

вскрытия конвертов. Никакие изменения не могут быть внесены в заявки после вскрытия 

конвертов с заявками. 

Изменение в заявку должно быть подготовлено, запечатано, маркировано и доставлено               

в адрес Заказчика. Конверты дополнительно маркируются словом "Изменение". 

Изменения в заявку оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты 

заявки либо в виде новой редакции заявки.  

Отзыв заявок осуществляется на основании письменного уведомления участника                   

об отзыве своей заявки (далее – уведомление).   

При этом в уведомлении в обязательном порядке должно быть указано наименование 

запроса котировок.  

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом участника и скреплено 

печатью участника  (в случае наличия печати). 

4.1.2. Котировочная заявка со всеми приложениями подается потенциальным участником 

запроса котировок в срок, по форме и в порядке, которые установлены  в настоящей документации 

и в части VII «Информационной карты запроса котировок». Котировочная заявка подается 

потенциальным участником запроса котировок Заказчику в письменной форме.  

4.1.3. Поданная в срок, указанный в части VII «Информационной карты запроса котировок», 

котировочная заявка регистрируется Заказчиком. По требованию потенциального участника 

запроса котировок, подавшего котировочную заявку, Заказчик, выдает расписку  в получении 

котировочной заявки с указанием даты и времени ее получения.  

4.1.4. Котировочные заявки, поданные после окончания срока подачи котировочных заявок, 

указанного в части VII «Информационной карты запроса котировок» также регистрируются 

Заказчиком, однако закупочной комиссией не рассматриваются независимо            от причин 

опоздания. Указанные котировочные заявки возвращаются Заказчиком потенциальным участникам 

запроса котировок по их письменному запросу.  

4.1.5. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка или не подано ни одной котировочной заявки запрос котировок признается 

закупочной комиссией несостоявшимся.  

4.1.6. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок подана только одна 

котировочная заявка закупочная комиссия рассматривает такую котировочную заявку в порядке, 

аналогичном порядку, установленному в п.п. 5.1.1 – 5.1.4 настоящей документации.  

4.1.7. В случае, если по окончании срока подачи котировочных заявок не подано    ни одной 

котировочной заявки либо в случае если по результатам рассмотрения котировочных заявок 

закупочная комиссия отклонила все котировочные заявки либо в случае если   по результатам 

рассмотрения закупочная комиссия отклонила единственную поданную котировочную заявку 

закупочная комиссия вправе принять решение о закупке у единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя). При этом договор с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

должен быть заключен Заказчиком на условиях, предусмотренных в настоящей документации, и 

цена заключенного договора не должна превышать начальную (максимальную) цену договора, 

указанную в  части VII «Информационной карты запроса котировок».  

4.1.8. Котировочные заявки, документы, входящие в состав такой заявки, кроме опоздавших 

котировочных заявок, не возвращаются. Копии котировочных заявок, копии документов, входящих 

в состав такой заявки после проведения процедуры закупки   не выдаются.  

 

V. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ  КОТИРОВОЧНЫХ ЗАЯВОК 

 

5.1.1. Закупочная комиссия рассматривает котировочные заявки и документы, входящие           

в состав котировочных заявок на соответствие их требованиям, установленным в настоящей 

документации, на соответствие потенциальных участников запроса котировок, требованиям, 

которые предъявляются к участникам запроса котировок и установлены в настоящей 

документации, и оценивает котировочные заявки.  
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5.1.2. Потенциальные участники запроса котировок, подавшие котировочные заявки, 

участники запроса котировок или их представители не приглашаются на вскрытие конвертов,  

рассмотрение и оценку котировочных заявок.  

5.1.3. В случае, установления котировочной комиссией факта подачи одним потенциальным 

участником запроса котировок двух и более котировочных заявок вторые и последующие 

котировочные заявки, поданные этим потенциальным участником запроса котировок закупочной 

комиссией не рассматриваются. Указанные котировочные заявки возвращаются Заказчиком 

потенциальным участникам запроса котировок по их письменному запросу.  

5.1.4. Закупочная комиссия отклоняет котировочные заявки   в случаях: 

- несоответствие требованиям котировочной документации, требованиям                                

к юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю, физическому лицу),  дополнительным 

требованиям (указываются в случае необходимости в зависимости от предмета запроса 

котировок) ; 

- несоответствие требованиям, указанным в п.3.1.2.32.1. настоящего Положения, 

- установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных 

участником запроса котировок, а также установления факта проведения в отношении него 

ликвидации или принятия арбитражным судом решения о признании его банкротом  и об открытии 

конкурсного производства, факта приостановления его деятельности, в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  наличия у участника 

задолженности по начисленным 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 по 

данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. При этом  МП 

ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе отказаться от заключения договора с таким участником запроса 

котировок  на любом этапе проведения процедуры запроса котировок  до момента заключения 

договора, 

- отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный котировочной документацией, либо выявлена 

недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

- отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная котировочной документацией.  

- заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  котировочной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности              

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом запроса 

котировок, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации, если 

законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

- отсутствует подтверждение внесения обеспечения заявки (в случае установления такого 

требования котировочной документацией), 

- заявка подписана не  уполномоченным лицом.  

5.1.5. Вскрытие конвертов с заявками, включая изменения к заявкам,  осуществляется   по 

адресу и в сроки, установленные котировочной документацией. На вскрытие конвертов                   

с заявками участники не приглашаются.  

5.1.6. Закупочная комиссия рассматривает заявки по нарастающей дате и времени 

поступления. 

5.1.7. Закупочная комиссия Предприятия проверяет сохранность внешнего конверта перед 

вскрытием.  

5.1.8.  Наименование каждого участника, конверт с заявкой которого вскрывается,                   

а также сведения из формы «Котировочная заявка» объявляются при вскрытии конвертов                      

с заявками. 

5.1.9. Заявки, включая изменения к ним, которые не были доставлены  в установленный 

котировочной  документацией срок,  не принимаются закупочной комиссией Предприятия для 
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дальнейшей оценки независимо от обстоятельств. 

5.1.10. Во время вскрытия заявок аудио- и видеозапись не ведутся.  

5.1.11. Протокол вскрытия конвертов с заявками размещается в единой информационной 

системе в электронном виде не позднее чем через три   дня со дня его подписания.  

5.1.12. Закупочная комиссия Предприятия рассматривает заявки на соответствие 

требованиям  котировочной документации: проверяет заявки на соответствие требованиям 

котировочной документации к их оформлению, на соответствие требованиям технического 

задания, а также проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным котировочной документацией.   

5.1.12. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная  комиссия принимает 

решение о допуске к участию в запросе котировок и о признании участника, подавшего заявку, 

допущенным до дальнейшего участия в запросе котировок,  или об отказе в допуске такого 

участника до участия в запросе котировок.  

5.1.13. К участию в запросе котировок допускаются участники, по всем критериям                    

и требованиям соответствующие котировочной  документации. Котировочные заявки,                             

не соответствующие указанным критериям и требованиям, отклоняются по основаниям, 

предусмотренным котировочной документацией. При этом не допускается предъявлять                        

к участникам запроса котировок, а также к предметам закупки, и  к условиям исполнения договора 

требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок участников  по критериям и в порядке, 

которые не указаны в котировочной документации.  Требования, предъявляемые            к 

участникам запроса котировок, к предметам закупки,  а также к условиям исполнения договора, 

критерии и порядок оценки и сопоставления заявок, установленные заказчиком, применяются в 

равной степени ко всем участникам, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям 

исполнения договора. Закупочная комиссия Предприятия  вправе признать несущественными 

отклонения от требований котировочной  документации только  в случае, если эти отклонения не 

ущемляют  права других участников запроса котировок  и не могут повлиять на результат оценки 

заявок. 

5.1.14. Решение о допуске или не допуске участников к участию в запросе котировок 

осуществляются  закупочной комиссией Предприятия в день рассмотрения котировочных заявок,  

указанный в извещении о проведении запроса котировок, в отсутствие участников запроса 

котировок. Аудио- и видеозапись не ведутся. 

5.1.15. Протокол о допуске/не допуске участников к участию в запросе котировок 

размещается в единой информационной системе в электронном виде не позднее чем через три  дня 

со дня его подписания. В протоколе о допуске/не допуске участников к участию в запросе 

котировок  указываются основные условия запросе котировок,  а также перечень замечаний к 

заявке участника, в случае их наличия, или сведения об отсутствии замечаний к заявке участника, 

решение закупочной комиссией Предприятия  о допуске или не допуске участника    до участия в 

запросе котировок. 

5.1.16. К участию в запросе котировок  допускаются организации, соответствующие 

требованиям, установленным п.3.1.2.32.2. Положения, документация которых соответствует 

требованиям п. 3.1.2.32.1.  Положения.  

5.1.17. Победителем процедуры запроса котировок признается допущенный до участия              

в процедуре запроса котировок участник, предложивший наименьшую цену поставки товара, 

выполнения работ, оказания услуг. При предложении одинаковой наиболее низкой цены поставки 

товаров, оказания услуг, выполнения работ участниками закупки победителем   в проведении 

запроса котировок  признается участник закупки, котировочная заявка которого поступила ранее 

котировочных заявок других участников закупки.          

5.1.18. Протокол о результатах запроса котировок размещается в единой информационной 

системе в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

5.1.19. В случае если на запрос котировок  поступила заявка только одного участника, или в 

случае, если все заявки по запросу котировок отклонены кроме одной, запрос котировок 

признается несостоявшимся, закупочная комиссия Предприятия вправе принять решение                 
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о заключении договора с единственным участником запроса котировок по начальной 

(максимальной) цене договора или о проведении запроса котировок повторно. Заказчик вправе 

направить  единственному участнику предложение о снижении цены договора. В случае согласия 

участника, договор заключается по согласованной сторонами цене, которая не может превышать 

начальную (максимальную) цену договора.  В случае если на запрос котировок (лот) не подано ни 

одной заявки или заявки всех участников отклонены, закупочная комиссия Предприятия 

принимает решение о признании запроса котировок несостоявшимся    и проведении повторных 

процедур закупок, либо заключении договора с единственным поставщиком (исполнителем, 

подрядчиком).  

5.1.20. В протоколе о результатах запроса котировок указываются основные условия 

запроса котировок, ценовое предложение участников, решение о выборе победителя                        

с указанием  наименования победителя запроса котировок и наименования участников, которым 

присвоены второй и третий номера, решение закупочной комиссии о заключении договора с 

единственным участником запроса котировок, в случаях, предусмотренных п.3.1.2.36. настоящего 

Положения.   

5.1.21  С участниками, занявшими вторые и третьи места по решению закупочной комиссии 

могут быть подписаны  протоколы о намерениях (Приложение № 10). В случае если победитель 

запроса котировок отказался от подписания договора или договор с победителем расторгнут в 

связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по договору,  закупочная комиссия вправе 

принять решение о заключении договора с участником, занявшим второе место (либо третье место 

в случае если участник, занявший второе место, отказался от подписания договора или договор с 

таким участником  расторгнут в связи с ненадлежащим выполнением своих обязательств по 

договору).  

 

VI. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ  

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

6.1.  Заключение договора по результатам проведения запроса котировок 

6.1.1. В случае установления котировочной документацией требования о наличии 

обеспечения исполнения договора, участник обязан внести обеспечение договора в размере, 

порядке и в сроки, установленные котировочной  документацией. В случае если заказчиком 

установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается только после 

предоставления участником запроса котировок, с которым заключается договор, перечисления на 

расчетный счет заказчика денежных средств в размере обеспечения исполнения договора, 

предусмотренном котировочной документацией или, в случае обеспечения исполнения договора             

в виде безотзывной банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной организацией, 

безотзывная банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента 

заключения договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных в настоящей части 

способов определяется таким участником запроса котировок самостоятельно. Если победителем 

или участником запроса котировок, с которыми заключается договор, является бюджетное 

учреждение и заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, 

предоставление обеспечения исполнения договора не требуется. В случае установления 

документацией требования обеспечения договора в договоре необходимо предусматривать 

возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения договора                     в случае не 

предоставления безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты аванса исключительно 

после ее предоставления. 

6.1.2.  В случае, если участником  запроса котировок, с которым заключается договор, было 

выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  денежных средств                     на 

расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения исполнения договора 

подтверждается  платежным поручением, на основании которого произведено перечисление 

средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного документа к исполнению. 

Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику оригинала (копии) платежного документа              

о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны соответствовать реквизитам 
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(номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании которого фактически произведено 

перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. В платежном поручении  в 

обязательном порядке должно быть указано целевое назначение денежных средств (обеспечение 

исполнения договора на участие  в запросе котировок с указанием точного наименования предмета 

запроса котировок (лота)  в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику путем перечисления денежных средств                       на расчетный счет, 

указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику   в течение десяти банковских дней с 

момента подписания заказчиком и участником  документов, подтверждающих исполнение 

участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения участником своих 

обязательств по договору, обеспечение исполнения договора такому участнику не возвращается. 

6.1.3. В случае не предоставления участником обеспечения исполнения договора в сроки, 

установленные котировочной документацией участник считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

6.1.4. Оформленный  договор направляется победителю (единственному участнику, 

участнику, занявшему второе или третье место в случаях, указанных в п.п.3.1.2.36, 3.1.2.38.. 

Положения) по почте или с курьером в течение пяти рабочих дней после подписания протокола 

Закупочной комиссии Предприятия. Договор должен быть подписан и направлен победителем 

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место  в случаях, указанных 

в п.п 3.1.2.36., 3.1.2.38 Положения) по адресу заказчика  по почте или с курьером              не 

позднее двух рабочих  дней со дня его получения.  

6.1.5  В случае не направления победителем  (единственным  участником, участником, 

занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п. 3.1.2.36,  3.1.2.38   Положения) 

подписанного договора в установленный п. 3.1.3.4. настоящего Положения срок, победитель  

(единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, указанных            

в п.3.1.2.36,  3.1.2.38. настоящего Положения) считается уклонившимся от заключения договора и 

утрачивает обеспечение заявки.  

6.1.6. Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  (единственным  

участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных в п.п.3.1.2.36, 

3.1.2.38. Положения)  в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью 

котировочной документации.  Своим участием в процедуре запроса котировок  участник 

подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора победителем  

(единственным  участником, участником, занявшем второе или третье место в случаях, указанных 

в п.п. 3.1.2.36, 3.1.2.38. Положения) в одностороннем порядке не допускается. Протоколы 

разногласий к договору, заключаемому по результатам запроса котировок, а также встречные 

проекты договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена котировочной документацией (в указанном случае протокол разногласий или 

встречный проект договора должен быть представлен в составе котировочной документации).   

Победитель  (единственный  участник, участник, занявший второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п 3.1.2.36, 3.1.2.38.  Положения),  направивший протокол разногласий к договору, 

или встречный проект договора считается уклонившимся от заключения договора.  

6.1.7. В случаях, указанных в п.п. 6.1.3.; 6.1.5.; 6.1.6. заказчик составляет акт  о признании 

победителя  (единственного  участника, участника, занявшем второе или третье место в случаях, 

указанных в п.п. 3.1.2.36,  3.1.2.38. Положения) уклонившимся   от заключения договора в двух 

экземплярах. Один экземпляр направляется в адрес победителя  (единственного  участника, 

участника, занявшего второе или третье место в случаях, указанных в п. 3.1.2.36,  3.1.2.38.. 

настоящего Положения). 

6.1.8. В случае, указанном в п.п. 6.1.3.; 6.1.5. акт, утверждается только  при обязательном 

наличии документов, подтверждающих направление заказчиком проекта договора и его получение 

адресатом (уведомление о вручении, иные документы). 

6.1.9. В случае, указанном в п. 6.1.6. акт, утверждается только при обязательном наличии 

всех ниже перечисленных документов: 
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- документы, подтверждающие направление заказчиком проекта договора и его получение 

адресатом (уведомление о вручении, иные документы); 

- один экземпляр составленного заказчиком проекта договора, переданного победителю 

запроса котировок (единственному участнику, участнику, занявшему второе или третье место); 

- подписанный  победителем  запроса котировок (единственным участником, участником, 

занявшим  второе или третье место) договор, составленный не в соответствии с проектом договора 

и требованиями документации о запросе котировок. 

6.1.10. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на условиях 

договора.  

6.1.11. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора.   

6.1.12. Закупочная комиссия принимает решение об изменении следующих условий 

исполнения договора:  

- объемов работ, услуг, поставок и т.д. (за исключением объемов по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также объемов, изменение которых прямо предусмотрено                         

без рассмотрения закупочной комиссией котировочной документацией), 

-  сроков  окончания выполнения работ, оказания услуг, поставок и т.д., в том числе 

промежуточных, по зависящим от контрагента обстоятельствам  (в том числе при наличии 

недостатков в проектной документации, на основании которой выполняется работа),  

-  стоимости по договорам (за исключением индексации, порядок которой прямо 

предусмотрен  котировочной документацией, приблизительной стоимости по договорам, 

выполняемым по заявкам, а также стоимости, связанной с изменением  объемов, в случае, если 

аукционной  документацией прямо предусмотрена возможность изменения объемов                            

без рассмотрения закупочной комиссией Предприятия),   

- условий договора, прямо не предусмотренных котировочной документацией по всем 

видам договоров,  

- индексации по договорам, заключаемым  несколькими подразделениями                              

по результатам одного запроса котировок, 

- о расторжении договора.   

6.1.13 Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также изменение  

объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам запросе котировок на 

определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем и стоимость  договора не 

увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае не учитывается).  

6.1.14.  Необходимость изменения сроков выполнения работ, оказания услуг, поставки               

и т.д. (общих  и промежуточных) по договору по не зависящим от контрагента обстоятельствам  по 

договорам, заключенным по результатам запроса котировок, подлежит согласованию начальником 

подразделения) ответственного за заключение договора, главным инженером предприятия. 

6.1.15. Объем и  стоимость  договора, выполняемого   по заявкам заказчика, могут быть 

изменены по дополнительному соглашению сторон в случае  изменения общей приблизительной 

стоимости договора, указанной в протоколе закупочной комиссии Предприятия, не более чем на 

10% (индексация в данном случае не учитывается). Пролонгация указанного вида договора 

возможна по решению юрисконсульта и  главного инженера, но при условии,  что  общая  

приблизительная  стоимость договора увеличится не более чем на 10 %. 

6.1.16. В случае, если при заключении и/или исполнении договора изменяются объем, цена 

предмета закупки  или сроки исполнения договора по сравнению с указанными                          в 

протоколе закупочной комиссии, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений 

в договор в единой информационной системе и официальном сайте Зато Солнечный  размещается 

информация об изменении договора с указанием измененных условий. Подразделения 

Предприятия обязаны уведомлять Закупочную комиссию о заключении дополнительных 

соглашений в течение двух рабочих дней с момента их заключения.  

6.1.17. Для вынесения вопроса о возможности заключения дополнительного соглашения на 
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рассмотрение закупочной комиссии подразделение, ответственное за заключение договора,  в срок 

не менее чем за пять рабочих дней до внесения вопроса на рассмотрение  комиссии обязано 

представить в Закупочную комиссию письменное обоснование для заключения дополнительного 

соглашения с подробным описанием сути и содержания предлагаемых изменений, подтвержденное 

документально согласие контрагента на заключение данного дополнительного соглашения, проект 

дополнительного соглашения. 

6.1.18.  В случае заключения дополнительного соглашения об  изменении объёмов             

или сроков в протоколе закупочной комиссии необходимо отражать сторону, в результате действий 

которой возникла необходимость заключения дополнительного соглашения, либо указывать, что 

дополнительное соглашение заключается в связи с производственной или  иной необходимостью  с 

указанием причин этой необходимости. 

 

 VII. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

В части VII «Информационная карта запроса котировок» содержится информация для 

данного конкретного запроса котировок, которая уточняет, разъясняет и дополняет положения 

остальных частей настоящей  документации. При возникновении противоречия между 

положениями части VII «Информационная карта запроса котировок» и остальных частей 

настоящей  документации применяются положения части VII «Информационная карта запроса 

котировок». 

№ 

п.п 

Наименование Информация 

1 2 3 

1. Способ закупки Запрос котировок  

2. Наименование 

закупки  

На право заключения договора                                                

на ________________________________ для обеспечения 

нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

3. Наименование, 

место нахождение, 

почтовый адрес, адрес 

электронной почты, 

номер контактного 

телефона Заказчика, 

Организатора запроса 

котировок 

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный место нахождения и 

почтовый адрес:  

________________________________________ 

тел. ____________________________________ 

Контактные лица: 

По организационным вопросам:  

______________________________________  

Член закупочной комиссии МП ЖКХ ЗАТО 

Солнечный 

тел.  ____________, факс _________________,  

e-mail: _____________________. 

По техническим вопросам: 

__________________________, тел. 

___________________________. 

e-mail: __________________________ 

4. Предмет договора                

с указанием количества 

поставляемого товара, 

объема выполняемых 

Предмет договора: 

_______________________________________ 

Количество поставляемого товара,  

объема выполняемых работ, оказываемых услуг: 

mailto:kti@nsk-metro.ru
mailto:tzr@nsk-metro.ru
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работ, оказываемых 

услуг, классификации            

по ОКДП, классификации 

по ОКВЭД 

_______________________________________________

___ 

Код по ОКДП - __________ 

Код по ОКВЭД - ___________- 

5. Требования к 

качеству, техническим 

характеристикам товара, 

работы, услуги,     к их 

безопасности,                   

к функциональным 

характеристикам 

(потребительским 

свойствам) товара,                  

к размерам, упаковке, 

отгрузке товара,                     

к результатам работы             

и иные требования, 

связанные с 

определением 

соответствия 

поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги 

потребностям Заказчика  

_______________________________________________

_ 

6. Место, условия и 

сроки (периоды) 

поставки товара, 

выполнения работы, 

оказания услуги  

Место выполнения работ: 

_______________________________________________

_ 

Условия выполнения работ: 

___________________________ 

Срок выполнения работ  -  

____________________________  

7. 
Сведения о 

начальной 

(максимальной) цене 

договора и порядок 

формирования цены 

договора (с учетом               

или без учета расходов  

на перевозку, 

страхование, уплату 

таможенных пошлин, 

налогов и других 

обязательных платежей 

Начальная (максимальная) цена договора составляет -                     

__________________, в том числе НДС 18 %. 

           Начальная (максимальная) цена договора включает в 

себя стоимость работ, командировочные и прочие накладные 

расходы, а также уплату налогов, пошлин и других 

обязательных платежей.  

 

 

 

8. Источник 

финансирования закупки 

Собственные средства  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

9. Сведения о 

валюте, используемой 

для формирования 

Российские рубли 

javascript:void(0);
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начальной 

(минимальной) цены 

договора и расчетов               

с поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

10. 
Форма, сроки и 

порядок оплаты товара, 

работы, услуги 

Форма оплаты: безналичный расчет. 

Оплата производится в порядке и сроки, указанные в 

проекте договора. 

 

11. Срок, место и 

порядок предоставления  

документации                      

о проведении запроса 

котировок, размер, 

порядок и сроки внесения 

платы, взимаемой 

Заказчиком                              

за предоставление  

документации                           

о проведении запроса 

котировок 

Срок предоставления документации: 

________________________________ 

Место предоставления:  

www.zakupki.gov.ru, 

Порядок предоставления: 

Документация о проведении запроса котировок 

предоставляется в форме электронного документа 

размещенного для ознакомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в единой 

информационной системе: www.zakupki.gov.ru, без взимания 

платы. 

 

12. Дата начала и дата 

окончания срока 

предоставления 

потенциальным 

участникам запроса 

котировок разъяснений 

положений  

документации                         

о проведении запроса 

котировок 

 

Дата начала предоставления разъяснений положений  

документации о проведении запроса котировок – с «___» 

_____________ 201__года. 

Дата окончания предоставления разъяснений 

положений документации о проведении запроса котировок – 

за пять рабочих дня до даты окончания подачи котировочных 

заявок. 

13. Требования                               

к содержанию 

документов, входящих в 

состав котировочной 

заявки 

 

Указаны в котировочной документации 

14. Требования к 

участникам запроса 

котировок 

          Указаны в котировочной документации 

15. Перечень 

документов, 

предоставляемых 

потенциальными 

участниками запроса 

           

 

           Указаны в котировочной документации 

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

16. Порядок, место, 

дата начала и дата 

окончания срока подачи 

котировочных заявок  

Котировочные заявки  подаются в письменной форме                   

по адресу: __________________________ 

с «___» ___________ 201__ г. по «___» ___________ 

201__ г. 

в рабочие дни с понедельника по пятницу с ____ до 

____            и с _____ до ______ местного времени. 

Подача котировочных заявок в форме электронного 

документа не предусмотрена. 

В случае отправления котировочной заявки  

посредством почтовой связи, Заказчик не несет 

ответственности                       за поступление такой заявки с 

соблюдением необходимых сроков. 

 

17. Место и дата  

рассмотрения 

котировочных заявок и 

подведения итогов 

закупки 

Начало рассмотрения и оценки котировочных заявок 

состоится по адресу: __________________________________  

«___» _____________ 201__ г. в ______ местного 

времени. 

Подведение итогов рассмотрения и оценки 

котировочных заявок состоится по адресу: 

___________________________  

«___» _____________ 201__ г. в ______ местного 

времени. 

 

18. Критерии оценки 

и сопоставления 

котировочных заявок  

 

Предложенная участником запроса котировок цена 

исполнения договора 

 

19. Размер 

обеспечения 

котировочной заявки, 

срок и порядок его 

предоставления 

потенциальным 

участником запроса 

котировок  

 

Обеспечение котировочной заявки ________________ 

20. Размер 

обеспечения исполнения 

договора, срок и порядок 

его предоставления 

лицом,            с которым 

заключается договор 

 

Обеспечение исполнения договора 

__________________. 

21. Срок, в течение 

которого победитель 

запроса котировок или 

иной участник запроса 

котировок, с которым 

Для победителя запроса котировок, единственного 

участника запроса котировок — в течение пяти рабочих дней 

с даты получения протокола рассмотрения и оценки 

котировочных заявок и  проекта договора. 

Для второго участника запроса котировок - в течение 
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заключается договор, 

должен подписать проект 

договора, заверить  его 

печатью и один 

экземпляр договора 

направить в адрес 

Заказчика по почте 

заказным письмом с 

уведомлением, курьером 

или передать 

представителю Заказчика 

один экземпляр договора 

 

пяти рабочих дней с даты получения копии протокола 

рассмотрения и оценки котировочных заявок, копии акта         

об уклонении победителя запроса котировок от заключения 

договора и  проекта договора. 

 

22. Срок, в течение 

которого Заказчик вправе 

отказаться от проведения 

запроса котировок 

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса 

котировок на любой стадии его проведения до момента 

заключения договора, без объяснения причин такого отказа. 

При этом Заказчик не несет никакой ответственности перед 

любыми лицами, которым такое действие может принести 

убытки.  

23. Дополнительная 

информация 

В связи с тем, что в здании по адресу: 

___________________ МП ЖКХ ЗАТО Солнечный действует 

пропускной режим, для прохода в здание при себе 

необходимо иметь паспорт. При несоблюдении данного 

условия Заказчик не несет ответственности за невозможность 

прохода в здание по вышеуказанному адресу. 

24. Планируемая дата 

опубликования 

настоящей документации 

в единой 

информационной системе 

 

«___» _____________ 201__ г.  
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Приложение № 1 

к  документации о проведении запроса котировок  

  

ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ  

ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК 

 

ФОРМА № 1 «КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА» 

 

На бланке потенциального  участника запроса котировок  

(по возможности) 

 

Дата, исх. номер                                                                                   

 МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

Закупочная комиссия 

(адрес) 

                                                                                                                                                                                                                                          

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА  

на участие в запросе котировок на право заключения договора  

____________________________________________- 

для обеспечения нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

Реестровый номер закупки в единой информационной системе № ______________ 

(указать реестровый номер закупки в единой информационной системе) 

 

Изучив извещение и документацию о проведении запроса котировок на право заключения  

вышеупомянутого договора (указать наименование  участника запроса котировок  с указанием 

организационно-правовой формы, место нахождения, почтовый адрес                         (для 

юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства 

(для физического лица, индивидуального предпринимателя)) в лице (указать наименование 

должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица), действующего 

на основании (указать основания Устав, доверенность) настоящей котировочной заявкой 

сообщает о согласии участвовать в запросе котировок на условиях, установленных в извещении и 

документации о проведении запроса котировок, и направляет настоящую заявку. 

1. Мы подтверждаем, что извещение и документация о проведении запроса котировок нами 

изучена и является понятной во всем. 

2. Принимаем и обязуемся исполнить в полном объеме все условия договора (предмет 

договора, форма и условия оплаты, место и сроки поставки, срок и объем предоставления 

гарантий качества и другие условия), указанные в извещении и документации о проведении 

запроса котировок по нижеуказанной цене, а именно: 

№

 п.п 

Наименование  товаров, работ, услуг/ 

Функциональные характеристики 

(потребительские свойства товара), качественные 

характеристики работ, услуг 

 

Ед. изм. Кол-во ВСЕГО: 

предлагаемая 

цена договора с 

учетом НДС, в 

рублях 

Примечание  

1      

…

. 

ИТОГО: _________________(______________) рублей с учетом НДС. 

Сумма указывается цифрами и прописью. 

 

 

Предлагаемая цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением 

договора, а также все налоги, сборы и иные обязательные платежи. Функциональные 
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характеристики (потребительские свойства товара), качественные характеристики работ, услуг 

соответствуют требованиям, указанным в извещении и документации о проведении запроса 

котировок. 

Дополнительно мы принимаем на себя следующие обязательства:  

Срок поставки товаров,  срок выполнения работ, оказания услуг __________________, 

Срок предоставления гарантии качества товара, качества выполнения работ, оказания 

услуг__________________________________________________________________________. 

3. Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что в отношении (указать 

наименование  участника запроса котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для 

физического лица, индивидуального предпринимателя)): 

не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда                     

о признании участника запроса котировок банкротом и об открытии конкурсного производства, 

деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном КоАП РФ, 

а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год не превышает 25 %  балансовой стоимости активов  участника  запроса 

котировок по данным   бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 

Настоящей котировочной заявкой подтверждаем, что планируемый к заключению договор 

для (указать наименование участника запроса котировок (для юридических лиц), фамилия, имя, 

отчество (для физического лица, индивидуального предпринимателя)) 

______________________________________________(указать - не является крупной сделкой             

и решение о ее одобрении или совершении не требуется или указать - является крупной сделкой и 

для его заключения требуется решение об одобрении или совершении крупной сделки). (Решение об 

одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения должна быть приложена 

к настоящей котировочной заявке). 

4. Настоящим гарантируем достоверность сведений в представленной нами котировочной 

заявки и в документах, входящих в состав котировочной заявки и подтверждаем право МП ЖКХ 

ЗАТО Солнечный запрашивать у органов власти в соответствии  с их компетенцией, а также у 

иных юридических и физических лиц сведения и документы    в целях проверки нашего 

соответствия требованиям, установленным в документации о проведении запроса котировок, а 

также сведения и документы в целях проверки достоверности сведений, содержащихся в 

документах, входящих в состав котировочной заявки. 

5. В случае, если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя 

обязательства подписать договор, являющийся предметом запроса котировок  в соответствии            

с требованиями  документации о проведении запроса котировок, проектом договора приложенным 

к документации о проведении запроса котировок и условиями наших предложений, в срок, 

установленный в документации о проведении запроса котировок.                       В случае, если наши 

предложения будут лучшими после предложений победителя запроса котировок,  а победитель 

запроса котировок будет считаться уклонившимся от заключения  договора  по  предмету запроса 

котировок либо в случае если мы будем являться единственным участником запроса котировок, мы 

обязуемся подписать данный договор в соответствии                    с требованиями  документации о 

проведении запроса котировок, проектом договора, приложенным к документации о проведении 

запроса котировок и условиями нашего предложения о цене договора. 

6. Нам известно и безоговорочно принято в качестве условия участия в запросе котировок, 

что заключение договора по результатам процедуры является правом,                           а не 

обязанностью Заказчика, победитель запроса котировок (либо участник запроса котировок с 

которым может быть заключен договор) не вправе принудить Заказчика к заключению договора. 

7. Сообщаем, что для оперативного  уведомления нас по вопросам организационного    

характера и взаимодействия с МП ЖКХ ЗАТО Солнечный нами уполномочен (указать 

контактную информацию уполномоченного лица). Все    сведения    о   проведении   запроса 

котировок  просим   сообщать   указанному уполномоченному лицу.  
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8. К настоящей котировочной заявке прилагаются документы, являющиеся неотъемлемой 

частью нашей котировочной заявки, согласно описи - на _____ лист _. 

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись котировочной заявки)  
 

М.П. 

 

Внимание! 

1. В целях своевременного оформления договора по желанию потенциального 

участника запроса котировок к котировочной заявке может быть приложен заполненный и 

подписанный (со стороны потенциального участника запроса котировок) проект договора, 

составленный по форме приложения № 2 к настоящей документации без указания даты 

договора. Проект договора к котировочной заявке не подшивается. 

 

 

 

ФОРМА № 2 «ОПИСЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ» 

 

Опись представляемых документов, 

для участия в запросе котировок ______________________________________ 
                                                   (наименование предмета закупки) 

для обеспечения нужд МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 

 

 Настоящим______________________________________________________ подтверждает, 

что 
                                         (наименование  участника запроса котировок)  

для участия в вышеуказанном запросе котировок направляются ниже перечисленные 

документы: 

 

№ 

п\п 

Наименование документов  

(копия, нотариально заверенная копия, оригинал) 
Кол-во 

листов 

 …............................  

   

   

   

   

   

 ВСЕГО:  

 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие 

полномочия соответствующего лица на подпись настоящего документа)  
 

М.П. 

Внимание! 
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1. Данная форма является образцом,  участник заполняет данную форму исходя из 

состава документов, входящих в его котировочную  заявку. 

2. Нумерация листов сквозная. Концы прошивочной нити выводятся с тыльной 

стороны единой книги (тома)  связываются и заклеиваются листом бумаги на котором 

делается надпись «Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью ____ листов», 

при этом прошивка должна быть подписана лицом, уполномоченным на подписание заявки. 

 

ФОРМА № 3 «АНКЕТА УЧАСТНИКА ЗАПРОСА КОТИРОВОК» 

Анкета участника запроса котировок 

№ 

п.п. 

Наименование Сведения об участнике 

1. Полное и сокращенное наименование 

юридического лица и ее организационно-правовая 

форма 

 

2. Дата, место и орган регистрации юридического 

лица 
 

3. ОГРН  

4. Учредители (перечислить наименование                        

и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех 

учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 

10 %) 

 

5. Срок деятельности (с учетом правопреемства)  

6. Размер уставного капитала  

7. Номер и почтовый адрес инспекции 

Федеральной налоговой службы, в которой участник 

запроса котировок зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика 

 

8. ИНН/КПП/ОКПО/ОКВЭД  

9. Юридический адрес  

10. Почтовый адрес  

11. Фактический адрес  

12. Телефоны/факсы 

(с указанием кода города) 
 

13. Адрес электронной почты, web-сайт  

14. Банковские реквизиты (наименование и адрес 

банка, номер расчетного счета в банке, 

корреспондентский счет, БИК, прочие банковские 

реквизиты)* 

*должна быть представлена информация обо 

всех открытых счетах. 

 

15. Сведения о дочерних и зависимых 

предприятиях, аффилированных лицах (наименование, 

основной вид деятельности, место нахождения, вид 

участия) 

 

16. Должность, Ф.И.О. избранного (назначенного) 

на должность единоличного исполнительного органа 

юридического лица, либо иного лица, имеющего право 

без доверенности действовать от имени данного 

юридического лица 

 

17. Сведения о необходимости одобрения 

заключения договора, являющегося предметом запроса 

котировок уполномоченными органами управления 

участника запроса котировок 

указать одобрение заключения договора, 

являющегося предметом запроса котировок  

требуется или  

одобрение заключения договора, 

являющегося предметом запроса котировок  не 

требуется 
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Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете. 

Участник запроса котировок/ 

уполномоченный представитель   _______________(И.О. Фамилия)  
                                                 (подпись) 

(должность, И.О. Фамилия, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия 

соответствующего лица на подпись настоящего документа)  

Главный бухгалтер                              _________________________ (И.О. Фамилия) 

М.П.                                         (подпись) 

Приложение № 2 

к  документации о проведении запроса котировок 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА 

 

Прикрепляется при размещении документации в единой информационной системе            в 

соответствии с предметом закупки.  
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Приложение № 17 к Положению о закупках  

МП ЖКХ ЗАТО Солнечный 
 

Извещение о проведении запроса предложений в электронной форме 

                                                                                                                             

«______»___________20___ год 

 

Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный) 

объявляет о проведении запроса предложений  в электронной форме на  право заключения 

договора _____________________________.  

 Порядок проведения данного  запроса предложений в электронной форме регулируется  

Положением о закупках, утвержденным приказом директора МП ЖКХ ЗАТО Солнечный и 

размещенным в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru   и на официальном сайте 

ЗАТО Солнечный   http://www.zatosoln.ru/    

Адрес электронной торговой площадки: http://utp.sberbank-ast.ru//.  

1. Способ закупки: запрос предложений в электронной форме. 

2. Заказчик: Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства закрытого 

административно – территориального образования Солнечный (МП ЖКХ ЗАТО Солнечный). 

Место нахождения Заказчика: Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д 55. 

 Почтовый адрес Заказчика:172739, Тверская область, ЗАТО Солнечный, ул. Новая, д 55. 

8(48235) 44 -913, 8(48235) 44-713, факс 8(48235) 44 -913, официальный сайт  

http://www.zatosoln.ru/      

3. Предмет договора:______________________(со ссылкой на спецификацию, техническое 

задание, технические требования или задание на проектирование). 

4.  Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)________________. 

5.  Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цене лота) ___________________. 

6. Срок предоставления документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме: до _______________(время, дата). 

7. Место предоставления документации о проведении запроса предложений в электронной 

форме в единой информационной системе www.zakupki.gov.ru и официальный сайт ЗАТО 

Солнечный http://www.zatosoln.ru/, а также по адресу: 172739, Тверская область, ЗАТО 

Солнечный, ул. Новая, д 55. 

8. Порядок предоставления документации о проведении запроса предложений                       

в электронной форме: до окончания срока подачи заявок на участие запроса предложений                    

в электронной форме. 

9. Размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление документации: плата                    

не установлена. 

10. Место, дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов 

запроса предложений в электронной форме: Заявка на участие в Запросе предложений подается в 

форме электронных документов через официальный сайт электронной закупки http://utp.sberbank-ast.ru//.  

11. Источник финансирования: собственные средства Предприятия. 

12. Контактное лицо по вопросам организации запроса предложений, тел.: ____________. 

Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований или задания                           

на проектирование), (в том числе проектной документации, конструкторской документации –                

в случае наличия), тел.: ________________________ 

 13. Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме направляются 

оператору электронной площадки в форме электронного документа и подписанные электронной 

цифровой подписью в соответствии с Федеральным законодательством «Об электронной 

http://www.zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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цифровой подписи». 

 14. Уведомляем Вас, что: 

- Запрос предложений  в электронной форме не является  торгами и не подпадает                    

под регулирование ст.ст. 447-449 Гражданского кодекса Российской Федерации, также не является 

публичным конкурсом и не регулируется   статьями 1057—1065 части второй Гражданского 

кодекса Российской Федерации. Таким образом,  процедура запроса предложений в электронной 

форме не накладывает на Заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств. 

Заказчик не обязан каким-либо образом представлять обоснование или мотивировать свои 

действия (бездействие). Заказчик не обязан заключать  договор по результатам настоящей 

процедуры закупки.   

- Право подписывать заявки по запросу предложений в электронной форме имеет 

руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического лица               

в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица, в том 

числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и заверенной 

руководителем юридического  лица, индивидуальным предпринимателем (в случае наличия у него 

печати),  или нотариально заверенной (для физических лиц).  В случае если от имени 

юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель                              

по доверенности, в состав заявки должна  входить доверенность (заверенная юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в случае наличия у индивидуального предпринимателя 

печати). В случае если от имени физического лица действует представитель на основании 

доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя печати,  в состав 

заявки  должна входить нотариально заверенная доверенность.  

- Договор с победителем запроса предложений в электронной форме будет заключен 

согласно прилагаемому проекту договора, победитель запроса предложений в электронной форме 

не имеет права вносить изменения в проект договора, за исключением случаев, прямо 

установленных документацией о запросе предложений в электронной форме. В случае 

установления документацией возможности подачи встречного договора или протокола 

разногласий, указанные документы должны быть поданы в составе коммерческого предложения.  

15.  Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о запросе 

предложений в электронной форме размещается в единой информационной системе и 

официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока 

подачи коммерческих предложений, таким образом, чтобы претенденты на участие в запросе 

предложений в электронной форме могли подать коммерческие предложения с учетом внесенных 

изменений. При этом общий срок подачи заявок может быть не изменен. Датой внесения 

изменений является дата утверждения измененной документации, при этом в названии должно 

быть указано «изменения к». В случае, если изменения вносятся по инициативе Закупочной 

комиссии согласование вносимых изменений с подразделениями не требуется, за исключением 

изменений, вносимых в техническое задание (технические требования). В случае внесения 

изменений Закупочной комиссией без согласования с подразделением, Закупочная комиссия 

уведомляет подразделение  о внесенных изменениях   в течение одного рабочего дня с момента 

внесения изменений. 

16. Участники самостоятельно отслеживают  вносимые заказчиком изменения                  

и несут ответственность за подачу коммерческого предложения без учета изменений.  
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ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА _____________________  
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ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

 

 

В настоящей аукционной документации используются следующие понятия и сокращения: 

 

Заказчик – МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.    

Заявка – коммерческое предложение на участие в запросе предложений в электронной 

форме, подготовленная участником закупки. 

Участник закупки (торгов) - 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 в соответствии с Положением, подавшие заявки                

на участие в процедуре закупки. 

Претендент на участие в закупке -  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, письменно выразившие заинтересованность в участии в процедуре 

закупки. Выражением заинтересованности является, в том числе, запрос документации процедуры 

закупки, разъяснений по документации.  

Уполномоченное лицо участника - руководитель юридического лица  участника  либо 

физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель участник, а также лицо, 

действующее от имени участника на основании доверенности. 

Официальный сайт Заказчика  -http://www.zatosoln.ru/ 

Единая информационная система в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

государственных и муниципальных нужд (далее - единая информационная система) - 

www.zakupki.gov.ru 

Официальный сайт электронной площадки- http://utp.sberbank-ast.ru//. 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ  

ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ  

 

1.1. СОСТАВ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

            1.1.1. Документация для в запроса предложений в электронной форме включает в себя: 

            1) Общие требования:  

            а) понятия и сокращения, используемые в документации в запроса предложений                         

в электронной форме; 

           б) инструкцию по подготовке и проведению в запроса предложений в электронной форме.   

            2) Специальные требования: 

            а) инструкция участникам;  

http://www.zakupki.gov.ru/
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            б) образцы форм для заполнения. 

3) Техническое задание (технические требования); 

4) Проект договора. 

 

1.2. ИЗУЧЕНИЕ УЧАСТНИКАМИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
1.2.1. Участник обязан в полном объеме изучить документацию в запросе предложений               

в электронной форме.  

1.2.2. Участник несет ответственность за предоставляемые им данные. Заказчик вправе,            

но не обязан осуществлять проверку указанных в заявке данных.  

1.2.3. Представление неполной информации, требуемой документацией запроса 

предложений в электронной форме, непредставление или неправильное оформление документов, 

требуемых документацией запроса предложений в электронной форме, а также непредставление 

или неправильное оформление форм, требуемых документацией запроса предложений                          

в электронной форме, представление недостоверных сведений или подача заявки, не отвечающей 

требованиям документации запроса предложений в электронной форме, является риском 

участника, подавшего такую заявку и приводит  к отклонению его заявки, за исключением 

случаев, установленных  п. 4.2.2. настоящей документации запроса предложений в электронной 

форме.  

  1.2.4.Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником запроса предложений в электронной форме, а также установления 

факта проведения в отношении него ликвидации или принятия арбитражным судом решения                

о признании его банкротом и факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  

наличия у участника задолженности по начисленным 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    по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе отказаться от заключения договора  с 

таким участником запроса предложений в электронной форме на любом этапе проведения 

процедуры запроса предложений в электронной форме до момента заключения договора.  

 

1.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТАЦИЮ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

1.3.1. Изменения, вносимые в извещение о запросе предложений, документацию о запросе 

предложений в электронной форме размещается в единой информационной системе и 

официальном сайте ЗАТО Солнечный не позднее, чем за два рабочих дня до окончания срока 

подачи коммерческих предложений, таким образом, чтобы претенденты на участие в запросе 

предложений в электронной форме могли подать коммерческие предложения с учетом внесенных 

изменений. При этом общий срок подачи заявок может быть не изменен. Датой внесения 

изменений является дата утверждения измененной документации, при этом в названии должно 

быть указано «изменения к». В случае, если изменения вносятся по инициативе Закупочной 

комиссии согласование вносимых изменений со подразделениями не требуется, за исключением 

изменений, вносимых в техническое задание (технические требования). В случае внесения 

изменений Закупочной комиссией без согласования с подразделением, Закупочная комиссия 

уведомляет подразделение  о внесенных изменениях   в течение одного рабочего дня с момента 

внесения изменений. 

          1.3.2. Изменения, вносимые в извещение о проведении запроса предложений в электронной 

форме, документация запроса предложений в электронной форме размещаются в единой 

информационной системе, электронной площадке и  официальном сайте ЗАТО Солнечный не 

позднее чем в течение двух дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений.  
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           1.3.3. Любые изменения являются неотъемлемой частью документации запроса 

предложений в электронной форме и на них распространяются все указания, содержащиеся                 

в документации запроса предложений в электронной форме. 

            1.3.4. Заказчик не несет ответственности в случае, если участник не ознакомился                          

с изменениями, внесенными в документацию запроса предложений в электронной форме. 

            1.3.5. При внесении  изменений  утверждаются и согласовываются документация запроса 

предложений в электронной форме, в которые внесены изменения и указывается дата                          

их утверждения. В случае если изменения касаются исключительно переноса срока подачи заявок, 

согласование и утверждение в порядке, определенном Положением о закупках не требуется, 

продление срока подачи заявок осуществляется на основании резолюции заместителя директора 

по финансово-экономическим вопросам. 

 

1.4. ФОРМЫ, ПОРЯДОК, ДАТА НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ СРОКА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧАСТНИКАМ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ  В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ РАЗЪЯСНЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЙ  ДОКУМЕНТАЦИИ 

1.4.1.   Каждый претендент на участие в запросе предложений в электронной форме вправе 

направить в адрес электронной площадки, на которой проводится запрос предложений                         

в электронной форме,  запрос о разъяснении положений документации запроса предложений                 

в электронной форме.  

1.4.2. В течение 1 часа с момента поступления указанного запроса оператор электронной 

площадки направляет запрос Заказчику. Днем поступления запроса о предоставлении 

разъяснений считается день поступления от оператора электронной площадки запроса. 

1.4.3. Разъяснения положений документации направляются претенденту в течении двух  

рабочих  дней с момента получения запроса и размещаются в единой информационной системе,                               

на электронной площадке  и на официальном сайте ЗАТО Солнечный  не позднее чем в течение 

одного дня со дня предоставления указанных разъяснений.  

1.4.4. Запросы о разъяснении положений документации, поступившие позднее, чем за пять  

дней до окончания срока приема заявок, указанного в документации запроса предложений                    

в электронной форме, не рассматриваются.     
      

1.5. ОТКАЗ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ 

1.5.1. Заказчик вправе отказаться от проведения запроса предложений в электронной 

форме не позднее чем за три дня до даты его проведения (если извещением предусмотрен иной 

срок- указывается срок, указанный в извещении). В этом случае Заказчик размещает извещение    

об отказе от проведения запроса предложений на электронной площадке, в единой 

информационной системе и официальном сайте ЗАТО Солнечный  в течение трех дней со дня 

принятия решения об отказе  от проведения запроса предложений в электронной форме.  

1.5.2. Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня со дня размещения 

на электронной площадке извещения об отказе от проведения запроса предложений                           

в электронной форме прекращает блокирование операций по счету участника закупки для 

проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме                  

в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений  

в электронной форме. 

 

                       

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ФОРМЕ, ОФОРМЛЕНИЮ И СОСТАВУ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ   
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2.1. ЯЗЫК ЗАЯВКИ 

          2.1.1. Заявка, подготовленная участником, вся корреспонденция и документация, связанная 

с этой заявкой, должны быть составлены  на русском языке. 

           2.1.2. Документация может быть составлена  на другом языке при условии, что к ней будет 

прилагаться нотариально заверенный перевод на русском языке.  

 

2.2. ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

             2.2.1. Каждый участник в составе своей заявки подает одно предложение на запрос 

предложений в электронной форме по форме, установленной документацией запроса 

предложений в электронной форме (далее форма «Анкета участника»). Подача нескольких заявок 

на один запрос предложений в электронной форме (лот) не допускается.  

2.2.2. Сведения, указанные участником в форме «Анкета участника», должны быть 

достоверными, соответствовать требованиям документации запроса предложений в электронной 

форме и действующего законодательства, учредительным документам участника, выписке                 

из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, 

документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 

государства.  

2.2.3. Для участия в запросе предложений в электронной форме потенциальные участники 

должны получить аккредитацию на электронной площадке и пройти регистрацию в соответствии  

с правилами функционирования электронной площадки. 

2.2.4. Потенциальные участники, получившие аккредитацию на электронной площадке, 

несут ответственность за достоверность: 

-  информации, содержащейся в документах и сведениях, представляемых для 

аккредитации и регистрации на электронной площадке, за своевременное внесение изменений                

в указанные документы и сведения, их замену или прекращение их действия. 

-  электронных цифровых подписей (ЭЦП), в том числе за замену или прекращение 

действия электронной цифровой подписи. 

2.2.5. Сведения об участниках, получивших аккредитацию на электронной площадке, 

размещаются оператором электронной площадки в реестре аккредитованных участников закупки. 

 

2.3. РАСХОДЫ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА. ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ЗАЯВКИ И ВОЗВРАТА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

2.3.1. Участник несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки, участием            

в запросе предложений в электронной форме и заключением договора. Подача участником заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме является согласием такого участника 

проведения закупки на списание денежных средств, находящихся на его счете, открытом                   

для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме,  

в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме. 

2.3.2. Заказчик не отвечает и не несет  обязательств по этим расходам.  

2.3.3. Участник представляет обеспечение заявки в случаях, если обеспечение заявки 

предусмотрено документацией запроса предложений в электронной форме.  

2.3.4.  Порядок внесения и зачисления  обеспечения заявки устанавливается Регламентом 

пользования электронной торговой площадкой, размещенного на сервере                       

http://utp.sberbank-ast.ru//.  

2.3.5.  Срок внесения обеспечения заявки: в течение срока подачи заявок на участие                    

в запросе предложений в электронной форме.  
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2.3.6.  Для участия в запросе предложений в электронной форме участник, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, подает заявку на участие в запросе предложений                   

в электронной форме.  Участие в запросе предложений в электронной форме возможно при 

наличии на счете участника проведения закупки, открытом для проведения операций                     

по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме, денежных средств,                    

в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету в размере, не менее чем 

размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 

предусмотренный документацией запроса предложений в электронной форме . 

2.3.7. Подача участником заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

является согласием такого участника на списание денежных средств, находящихся на его счете, 

открытом для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                        

в электронной форме,   в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме. 

 

                  2.4. ОФОРМЛЕНИЕ,  ПОДПИСАНИЕ И ПОДАЧА ЗАЯВКИ  

             2.4.1.  Заявки на участие в запросе предложений в электронной форме подаются в виде 

электронных документов, подписанных электронной цифровой подписью, выданных                      

в соответствии с действующим законодательством.   

2.4.2.  Поступление заявки, подписанной электронной цифровой подписью участника, 

является поручением о блокировании операций по счету такого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме,                 

в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в запросе предложений    

в электронной форме. В течение 1 часа с момента получения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме оператор электронной площадки осуществляет блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений               

в электронной форме участника, подавшего такую заявку, в отношении денежных средств                 

в размере обеспечения заявки  на участие в запросе предложений в электронной форме, 

присваивает ей порядковый номер и подтверждает в форме электронного документа, 

направляемого участнику, подавшему заявку на участие в запросе предложений в электронной 

форме, ее получение с указанием присвоенного ей порядкового номера. 

2.4.3.  Право подписывать заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

имеет руководитель юридического лица, который вправе действовать от имени юридического 

лица в соответствии с его учредительными документами без доверенности, физические лица,              

в том числе индивидуальные предприниматели, либо представители юридических лиц, 

физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на основании доверенности, подписанной и 

заверенной руководителем юридического  лица, индивидуальным предпринимателем  (в случае 

наличия у него печати),  или нотариально заверенной (для физических лиц). В случае если                  

от имени юридического лица (индивидуального предпринимателя) действует представитель                

по доверенности, в состав заявки на участие в запросе предложений в электронной форме должна 

входить доверенность. В случае если от имени физического лица действует представитель                   

на основании доверенности, а также в случае отсутствия у индивидуального  предпринимателя 

печати,  в состав заявки  на участие в запросе предложений в электронной форме должна  входить 

нотариально заверенная доверенность. 

2.4.4. В случае участия в запросе предложений в электронной форме нескольких 

юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), выступающих                     

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме, такие участники 

обязаны подтвердить свое участие на стороне одного участника запроса предложений                       

в электронной форме договором простого товарищества. Договор  должен быть составлен 

отдельно на каждый  запрос предложений в электронной форме. В договоре  должно быть указано 

наименование юридических  лиц  (сведения о физических лицах, индивидуальных 

предпринимателях), наименование запроса предложения в электронной форме в котором 

юридические лица (индивидуальные предпринимателя, физические лица)  будут участвовать              

на стороне одного участника, а также сведения о юридических лицах  (индивидуальном 
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предпринимателе, физическом лице), которой передаются полномочия действовать от имени  

указанных в договоре участников запроса предложений в электронной форме, в частности 

подписывать и подавать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, а также 

подписывать договор, заключаемый по результатам запроса предложений в электронной форме. 

Кроме того,  договор должен предусматривать солидарную ответственность участников запроса 

предложений в электронной форме перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим                       

из договора, заключенного по результатам запроса предложений в электронной форме, а также 

сведения о порядке исполнения договора с разделением объемов и обязанностей, 

предусмотренных проектом договора. В случае расторжения договора простого товарищества                 

и участия в процедуре запроса предложений в электронной форме от своего имени, юридические 

лица (физическое лицо, индивидуальный предприниматель) обязаны приложить к заявке                    

на участие в запросе предложений в электронной форме подтверждение его расторжения.                

В случае участия физических лиц (индивидуальных предпринимателей в случае отсутствия 

печати) на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме договор 

простого товарищества и соглашения должны быть нотариально заверены.  

Документы, подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями  документации 

запроса предложений в электронной форме, должны быть представлены на каждого участника, 

действующего на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме. 

2.4.5. Каждый участник вправе представить только одну заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме по запросу предложений в электронной форме  (лоту). Заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме нескольких юридических (физических) 

лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника 

закупки,  рассматриваются как одна заявка. Оценке подлежат все юридические лица (физические 

лица, индивидуальные предприниматели), выступающие на стороне одного участника запроса 

предложений в электронной форме. Все юридические (физические) лица, индивидуальные  

предприниматели, выступающие на стороне одного участника закупки должны соответствовать 

обязательным требованиям, установленным требованиями документации запроса предложений              

в электронной форме. При этом допускается наличие установленного документацией опыта 

поставок аналогичной продукции (выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных  услуг) 

только у лица,  которому передаются полномочия действовать от имени  указанных в договоре  

участников запроса предложений в электронной форме. Кроме того, при установлении 

документацией требования о наличии свидетельства о допуске к работам, выдаваемого 

саморегулируемыми организациями в области строительства (проектирования), допускается 

отсутствие всех требуемых допусков к выполнению работ (или иных разрешений, в том числе 

лицензий) у лиц, выступающих на стороне одного участника запроса предложений в электронной 

форме, при соблюдении следующих условий: 

-   в свидетельстве о допуске к работам  лица,  которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников запроса предложений в электронной 

форме, имеется  функция по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

(подготовки проектной документации) привлекаемым застройщиком или заказчиком                          

на основании договора с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем 

(генеральным подрядчиком); 

- лицами, выступающими на стороне одного участника запроса предложений                             

в электронной форме, заключен договор простого товарищества. 

          2.4.6. Сведения, указанные участником в форме «Анкета участника» должны быть 

достоверными, соответствовать требованиям документации запроса предложений в электронной 

форме и действующего законодательства, учредительным документам участника, выписке                     

из Единого государственного реестра юридических лиц (выписке из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей),  документам, удостоверяющим личность, 

документам о государственной регистрации юридического лица или физического лица                              

в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством 

соответствующего государства.  
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2.4.7. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме оператор электронной площадки возвращает заявку 

подавшему ее участнику закупки в случае: 

л) предоставления заявки на участие в запросе предложений в электронной форме                    

не подписанной электронной цифровой подписью участника; 

м) отсутствия на счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия                   

в запросе предложений в электронной форме, участника, подавшего заявку на участие в запросе 

предложений в электронной форме, денежных средств в размере обеспечения заявки на участие            

в запросе предложений в электронной форме, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с настоящим порядком проведения закупки; 

н) подачи одним участником проведения закупки 2 и более заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме в отношении одного и того же лота при условии, что 

поданные ранее заявки таким участником не отозваны. В этом случае такому участнику 

возвращаются все заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, поданные                  

в отношении данного лота; 

о) получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме после дня              

и времени окончания срока подачи заявок; 

п) получения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме от участника 

проведения закупки, нарушившего правила аккредитации, установленные на электронной 

площадке. 

Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложений в электронной форме 

оператор электронной площадки уведомляет в форме электронного документа участника закупки, 

подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, об основаниях 

возврата с указанием положений настоящего порядка закупки, которые были нарушены. 

 В течение одного рабочего дня со дня возврата заявки на участие в запросе предложений  

в электронной форме оператор электронной площадки прекращает осуществленное при 

получении указанной заявки блокирование операций по счету участника проведения закупки, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                            

в электронной форме, в отношении денежных средств. 

2.4.8.  Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет Заказчику заявку на участие в запросе предложений в электронной форме. 

 

3. ОТЗЫВ ЗАЯВОК 

3.1. Участник, подавший заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 

вправе отозвать заявку на участие в запросе предложений в электронной форме не позднее 

окончания срока подачи заявок, направив об этом уведомление оператору электронной площадки. 

В течение одного рабочего дня со дня поступления уведомления об отзыве заявки оператор 

электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету для 

проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме 

участника проведения закупки в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки                 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 
 

          4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК, ПОРЯДОК ОЦЕНКИ              

И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОНННО ФОРМЕ, УСЛОВИЯ ИХ ОТКЛОНЕНИЯ. 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОНННО 

ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОНННО ФОРМЕ. 

4.1. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯОК, ПОРЯДОК 

РАССМОТРЕНИЯ, ОЦЕНКИ И  СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК 
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4.1.1. Закупочная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям  

документации запроса предложений в электронной форме.  

4.1.2.  Закупочная комиссия при рассмотрении заявок:  

             4.1.2.1. Проверяет заявки на соответствие формальным требованиям документации 

запроса предложений в электронной форме: правильность оформления заявок в соответствии                            

с требованиями пунктов 2.1, 2.2, 2.4  документации запроса предложений в электронной форме. 

            4.1.2.2. Проверяет участника, подавшего заявку, на соответствие требованиям, 

предусмотренным документацией запроса предложений в электронной форме.   

4.1.2.3. Проверяет заявки на соответствие требованиям документации запроса 

предложений в электронной форме. Заказчик вправе потребовать от участников представления 

разъяснений положений представленных ими документов и заявок. При этом не допускается 

изменение участниками представленных ими  заявок.  

11. 4.1.2.4.  Проверяет заявки на предмет наличия технических ошибок. 

4.1.3. На основании результатов рассмотрения заявок закупочная  комиссия принимает 

решение о допуске к участию в запросе предложений в электронной форме  и о признании 

участника, подавшего заявку, допущенным до дальнейшего участия в запросе предложений                 

в электронной форме,  или об отказе в допуске такого участника до участия в запросе 

предложений в электронной форме. К участию в запросе предложений в электронной форме 

допускаются участники, по всем критериям и требованиям соответствующие документации 

запроса предложений в электронной форме.  

4.1.4. Участники, заявки которых не соответствуют требованиям, изложенным в настоящей 

документации запроса предложений в электронной форме, отклоняются по основаниям, 

изложенным в  п. 4.2.  настоящей документации запроса предложений в электронной форме и не 

допускаются до участия в запросе предложений в электронной форме.  

4.1.5. Заказчик вправе запросить у соответствующих органов и организаций сведения                

о проведении ликвидации участника - юридического лица, подавшего заявку, проведении                      

в отношении  участника - юридического лица или индивидуального предпринимателя процедуры 

банкротства, о приостановлении деятельности такого участника в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

4.1.6.  Протокол о допуске/не допуске участников к участию в запросе предложений                 

в электронной форме  размещается в единой информационной системе и электронной площадке                               

в электронном виде не позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

4.1.7.   Оператор электронной площадки в течение 1 дня обязан направить участникам 

запроса предложений в электронной форме уведомление о принятом решении  в отношении 

поданных  ими  заявок  на участие в запросе предложений в электронной форме. 

4.1.8.   В течение 1 рабочего дня со дня размещения на электронной площадке протокола 

Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование операций по счету 

для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений в электронной форме 

участника, подавшего заявку на участие в запросе предложений в электронной форме, 

признанную не соответствующей требованиям, предусмотренным документацией запроса 

предложений в электронной форме, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки 

на участие в запросе предложений в электронной форме. 

4.1.9.   В случае если на запрос предложений в электронной форме (лот) поступила заявка 

только одного участника, или в случае, если все заявки по запросу предложений в электронной 

форме (лоту) отклонены кроме одной, запрос предложений в электронной форме признается 

несостоявшимся, закупочная  комиссия  Предприятия вправе принять решение о заключении 

договора  с единственным участником запроса предложений в электронной форме по начальной 

(максимальной) цене договора или о проведении запроса предложений в электронной форме 

повторно. В случае заключения договора с единственным участником запроса предложений                   

в электронной форме,  Заказчик вправе направить  единственному участнику предложение                   

о снижении цены договора не более, чем на 10 % от начальной (максимальной) цены договора.              
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В случае согласия участника, договор заключается по согласованной сторонами цене.    

4.1.10. В случае если на запрос предложений в электронной форме (лот) не подано                  

ни одной заявки или заявки всех участников отклонены закупочная комиссия Предприятия 

принимает решение о признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся              

и проведении повторных процедур закупок либо заключение договора с единственным 

поставщиком.  

4.1.11.  В случае если закупочной комиссией принято решение о заключении договора             

с единственным участником, Заказчик в течение 5 рабочих  дней со дня принятия решения                   

о соответствии заявки требованиям, предусмотренным документацией запроса предложений                

в электронной форме, направляет оператору электронной площадки проект договора, 

прилагаемого к документации запроса предложений в электронной форме, без подписи договора 

Заказчиком.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, единственному  участнику, с которым заключается договор. 

Договор заключается путем подписания уполномоченными лицами договора в бумажном виде,  

или в электронном виде. 

Участник обязан составить спецификацию (приложение к договору) с указанием общей 

цены договора и цены за единицу товара, подписать договор  и направить  в адрес Заказчика               

не позднее 2 рабочих дней со дня получения участником запроса предложений в электронной 

форме, с которым заключается договор, проекта договора. Если при заполнении спецификации 

невозможно будет выйти на предложенную победителем цену договора, то предложенную цену 

договора допускается изменить в сторону уменьшения цены договора. Участник запроса 

предложений в электронной форме не вправе отказаться от заключения договора.  

Договор и приложения к нему должны быть подписаны участником   в соответствии                  

с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью документации запроса предложений              

в электронной форме.  Своим участием в процедуре запроса предложений в электронной форме  

участник подтверждает свое согласие с его условиями. Изменение условий договора участником  

в одностороннем порядке не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому            

по результатам запроса предложений в электронной форме, а также встречные проекты 

договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена документацией запроса предложений в электронной форме (в указанном случае 

протокол разногласий или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

документации запроса предложений в электронной форме).  Не считается изменением договора 

исправление опечаток, заполнение пробелов проекта договора, указание одной                                   

из предусмотренных на выбор формулировок какого-либо пункта проекта договора.  Участник,  

направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект договора считается 

уклонившимся от заключения договора.  

 В случае если единственный участник  запроса предложений в электронной форме                  

в указанный срок, не представил Заказчику подписанный договор со всеми приложениями к нему, 

а также обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено 

требование обеспечения исполнения договора, участник запроса предложений в электронной 

форме, признается уклонившимся от заключения договора. 

    В случае если  участник запроса предложений в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

участника заключить договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением                 

от заключения договора, при этом участник запроса предложений в электронной форме 

утрачивает обеспечение заявки. Оператор электронной площадки прекращает блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений                 

в электронной форме участника в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в этом запросе предложений в электронной форме, перечисляет данные 

денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника денежные средства             
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в качестве платы за участие в запросе предложений в электронной форме в размере, 

определенном условиями функционирования электронной площадки.  
                     
 

 

4.2. ОСНОВАНИЯ ОТКЛОНЕНИЯ ЗАЯВОК 

4.2.1. Основаниями отклонения заявок на участие в запросе предложений в электронной 

форме являются:  

4.2.1.1. Несоответствие требованиям к оформлению документации запроса предложений            

в электронной форме, а именно: 

           - отсутствует или не в надлежащем виде или неполно оформлен какой-либо документ 

(копия документа), предусмотренный документацией запроса предложений в электронной форме, 

либо выявлена недостоверность сведений, содержащихся в указанных документах.  

          - отсутствует или в не надлежащем виде или неполно оформлена какая-либо форма, 

предусмотренная документацией запроса предложений в электронной форме.  

           - заявка участника не соответствует техническому заданию (техническим требованиям, 

заданию на проектирование) проекту договора, извещению, иным требованиям  аукционной 

документации либо товар, работа, услуга, права на результаты интеллектуальной деятельности             

и средства индивидуализации,  предлагаемые  участником, являющиеся предметом запроса 

предложений в электронной форме, не соответствуют требованиям законодательства Российской 

Федерации, если законодательством Российской Федерации установлены такие требования. 

4.2.1.2. Несоответствие участника хотя бы одному из требований к участнику,  указанному 

в разделе 4  настоящей документации запроса предложений в электронной форме.  

4.2.1.3. Установление недостоверности сведений, содержащихся в документах, 

представленных участником запроса предложений в электронной форме, а также установления 

факта проведения в отношении его ликвидации или принятия арбитражным судом решения                 

о признании его банкротом и факта приостановления его деятельности, в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях,  

наличия у участника задолженности по начисленным 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  по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. При этом  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный  вправе отказаться от заключения договора  с 

таким участником запроса предложений в электронной форме на любом этапе проведения 

процедуры запроса предложений в электронной форме  до момента заключения договора.  

         4.2.2. Закупочная комиссия вправе признать несущественными отклонения от требований 

документации запроса предложений в электронной форме только в случае, если эти отклонения 

не ущемляют  права других участников запроса предложений в электронной форме  и не могут 

повлиять на результат оценки заявок.  

 

4.3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

  4.3.1. В запросе предложений в электронной форме могут участвовать только 

допущенные до участия в запросе предложений в электронной форме участники.  

  4.3.2.  Запрос предложений в электронной форме проводится на электронной площадке             

в день, указанный в извещении о проведении запроса предложений в электронной форме.  

4.3.3.  Запрос предложений в электронной форме проводится путем снижения общей 

начальной (максимальной) цены товара  (лота)  и начальной (максимальной) цены единицы 

товара, за исключением случая, установленного пунктом 4.3.16. настоящего Положения. 

4.3.4.  «Шаг запроса предложений в электронной форме» составляет от 0,5% до 5%  

начальной (максимальной) цены договора (цены лота) и определяется документацией запроса 
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предложений в электронной форме.  

4.3.5.  При проведении запроса предложений в электронной форме участники запроса 

предложений в электронной форме подают предложения о цене договора, предусматривающие 

снижение текущего минимального предложения о цене договора на  «шаг запроса предложений           

в электронной форме». 

4.3.6.  При проведении запроса предложений в электронной форме любой участник запроса 

предложений в электронной форме также вправе подать предложение о цене договора независимо 

от «шага запроса предложений в электронной форме» при условии соблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 4.3.7.  настоящего Положения. 

4.3.7.  При проведении запроса предложений в электронной форме участники запроса 

предложений в электронной форме подают предложения о цене договора с учетом следующих 

требований: 

а) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение            

о цене договора, равное предложению или большее чем предложение о цене договора, которые 

поданы таким участником запроса предложений в электронной форме ранее, а также предложение 

о цене договора, равное нулю; 

б) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение           

о цене договора  сниженное более, чем на «шаг запроса предложений в электронной форме»; 

в) участник запроса предложений в электронной форме не вправе подавать предложение           

о цене договора ниже чем текущее минимальное предложение о цене договора в случае, если 

такое предложение о цене договора подано этим же участником запроса предложений                        

в электронной форме. 

4.3.8.  От начала проведения запроса предложений в электронной форме на электронной 

площадке до истечения срока подачи предложений о цене договора должны быть указаны                   

в обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступления, а также время, 

оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене договора  в соответствии с пунктом  

4.3.9.  настоящего Положения. 

4.3.9.  При проведении запроса предложений в электронной форме устанавливается время 

приема предложений участников запроса предложений в электронной форме о цене договора, 

составляющее 10  минут от начала проведения запроса предложений в электронной форме                  

до истечения срока подачи предложений о цене договора, а также 10 минут после поступления 

последнего предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 

предложения о более низкой цене договора не поступило, запрос предложений в электронной 

форме автоматически, при помощи программных и технических средств, обеспечивающих                

его проведение, завершается. 

4.3.10.  В течение 10 минут с момента завершения в соответствии с пунктом 4.3.9.  

настоящего Положения запроса предложений в электронной форме  любой участник запроса 

предложений в электронной форме  с целью получения второго, третьего и т.д. места вправе 

подать предложение о цене договора независимо от «шага запроса предложений в электронной 

форме», с учетом требований, предусмотренных подпунктами  «а» и «в» 4.3.7.  настоящего 

Положения. 

4.3.11. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении запроса 

предложений в электронной форме  конфиденциальность данных об участниках запроса 

предложений в электронной форме. 

4.3.12.  Во время проведения запроса предложений в электронной форме оператор 

электронной площадки обязан отклонить предложение о цене договора в момент его поступления, 

если оно не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Положения. 

4.3.13.  Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене договора                

по основаниям, не предусмотренным пунктом 4.3.12. настоящего Положения,  не допускается. 

4.3.14.  В случае если была предложена цена договора, равная цене, предложенной другим 

участником запроса предложений в электронной форме, лучшим признается предложение о цене 

договора, поступившее ранее других предложений. 
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4.3.15.  Предложившим наиболее низкую цену договора, признается лицо, предложившее 

наиболее низкую общую цену товара (лота) и наиболее низкую цену единицы товара. Указанное 

лицо признается победителем запроса предложений в электронной форме, за исключением 

случая, установленного пунктом 4.3.16.  настоящего Положения. 

4.3.16.  В случае если при проведении запроса предложений в электронной форме цена 

договора снижена до нуля, проводится запрос предложений в электронной форме на право 

заключить договор. В этом случае победителем признается участник, предложивший наибольшую 

цену за право заключить договор, запрос предложений в электронной форме в данном случае, 

проводится путем повышения цены договора на величину в пределах «шага запроса предложений 

в электронной форме».   

4.3.17.  Протокол проведения запроса предложений в электронной форме размещается 

оператором электронной площадки на электронной площадке в течение часа  после окончания 

запроса предложений в электронной форме. В этом протоколе указываются адрес электронной 

площадки, дата, время начала и окончания запроса предложений в электронной форме, начальная 

(максимальная) цена договора, все минимальные предложения о цене договора, сделанные 

участниками запроса предложений в электронной форме и ранжированные по мере убывания              

(в случае, предусмотренном пунктом 4.3.16.  настоящего Положения,  по мере возрастания)                

с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в запросе предложений                 

в электронной форме, которые поданы участниками запроса предложений в электронной форме, 

сделавшими соответствующие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления 

данных предложений. Порядок ранжирования устанавливает оператор электронной площадки.  

4.3.18.  В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола 

проведения запроса предложений в электронной форме заказчик получает возможность 

ознакомиться с указанным  протоколом. 

4.3.19. В течении четырех дней со дня размещения на электронной площадке протокола 

проведения  запроса предложений в электронной форме закупочная комиссия оформляет 

протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме, который подписывается 

всеми присутствующими  на заседании членами комиссии. Протокол должен содержать сведения 

о порядковых номерах 5 заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, которые 

ранжированы в соответствии с настоящим Положением и в отношении которых принято решение 

о соответствии требованиям, установленным документацией запроса предложений в электронной 

форме.  

Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме размещается 

Заказчиком  в единой информационной системе  в электронном виде и электронной площадке не 

позднее чем через три  дня со дня его подписания.  

4.3.20.  В случае если в течение 10 минут после начала проведения запроса предложений           

в электронной форме ни один из участников запроса предложений в электронной форме не подал 

предложение о цене договора в соответствии с пунктом 4.3.5.  настоящего Положения, запроса 

предложений в электронной форме признается несостоявшимся. В течение часа  после окончания 

указанного времени оператор электронной площадки размещает на электронной площадке 

протокол о признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся и направляет 

его Заказчику. В этом протоколе указываются адрес электронной площадки, дата, время начала            

и окончания запроса предложений в электронной форме, начальная (максимальная) цена 

договора. 

4.3.21.  Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения 

запроса предложений в электронной форме, надежность функционирования программных                    

и технических средств, используемых для проведения запроса предложений в электронной форме, 

равный доступ участников запроса предложений в электронной форме к участию в нем, а также 

выполнение действий, предусмотренных пунктом 4 настоящего Положения, независимо                   

от времени окончания запроса предложений в электронной форме. 

4.3.22. Оператор электронной площадки прекращает осуществленное блокирование 

операций по счету для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений               
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в электронной форме участника запроса предложений в электронной форме, который не принял 

участие в запросе предложений в электронной форме, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в запросе предложений в электронной форме в течение 1 рабочего 

дня после дня размещения на электронной площадке протокола проведения запроса предложений 

в электронной форме. 

4.3.23. Участник запроса предложений в электронной форме, который предложил наиболее 

низкую цену договора и заявка на участие в запроса предложений в электронной форме которого 

соответствует требованиям документации запроса предложений в электронной форме, признается 

победителем запроса предложений в электронной форме. В случае, предусмотренном пунктом 

4.3.16. настоящего Положения, победителем запроса предложений в электронной форме 

признается участник запроса предложений в электронной форме, который предложил наиболее 

высокую цену договора и заявка на участие в запросе предложений в электронной форме                     

в электронной форме которого соответствует требованиям документации запроса предложений              

в электронной форме. 

  

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАПРОСА 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

5.1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

5.1.1. Заказчик в течение 5 рабочих  дней со дня размещения в единой информационной 

системе и на электронной площадке протокола подведения итогов запроса предложений                       

в электронной форме направляет оператору электронной площадки проект договора, 

прилагаемого к документации запроса предложений в электронной форме, без подписи договора 

Заказчиком.  

В течение одного часа с момента получения проекта договора оператор электронной 

площадки направляет проект договора без электронной цифровой подписи лица, имеющего право 

действовать от имени Заказчика, победителю  запроса предложений в электронной форме. 

Договор заключается путем подписания уполномоченными лицами договора в бумажном виде, 

или в электронной форме. 

Победитель обязан составить спецификацию (приложение к договору) с учетом 

предложенной им цены договора (с указанием общей цены договора и цены за единицу 

продукции), подписать договор  и направить  в адрес Заказчика не позднее 2 рабочих дней со дня 

получения победителем запроса предложений в электронном виде проекта договора. Если при 

заполнении спецификации невозможно будет выйти на предложенную победителем цену 

договора,  то предложенную цену договора допускается изменить в пределах одного рубля.  

Победитель запроса предложений в электронной форме не вправе отказаться от заключения 

договора.  

 В случае если победитель запроса предложений в электронной форме в указанный срок, 

не представил Заказчику подписанный договор со всеми приложениями к нему, а также 

обеспечение исполнения договора в случае, если Заказчиком было установлено требование 

обеспечения исполнения договора, победитель запроса предложений признается уклонившимся 

от заключения договора. 

 Договор и приложения к нему должны быть подписаны победителем  (участником, 

занявшем второе место, в случае, предусмотренным п. 5.1.2. документации запроса предложений 

в электронной форме) в соответствии с проектом договора, являющимся  неотъемлемой частью 

документации запроса предложений в электронной форме.  Своим участием в процедуре запроса 

предложений в электронной форме участник подтверждает свое согласие с его условиями. 

Изменение условий договора победителем  (участником, занявшем второе место, в случае, 

предусмотренным п. 5.1.2.  документации запроса предложений в электронной форме)                   

в одностороннем порядке не допускается. Протоколы разногласий к договору, заключаемому               

по результатам запроса предложений в электронной форме, а также встречные проекты 

договоров, не рассматриваются, за исключением случаев, когда такая возможность прямо 

предусмотрена документацией запроса предложений в электронной форме (в указанном случае 
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протокол разногласий  или встречный проект договора должен быть представлен в составе 

документации запроса предложений в электронной форме).   Победитель  (участником, занявшем 

второе место, в случае, предусмотренным п. 5.1.2. документации запроса предложений                        

в электронной форме),  направивший протокол разногласий к договору, или встречный проект 

договора считается уклонившемся от заключения договора.  

5.1.2. В случае если победитель запроса предложений в электронной форме признан 

уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе обратиться в суд с иском о понуждении 

победителя запроса предложений в электронной форме заключить договор, а также о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при этом победитель утрачивает 

обеспечение заявки.  Заказчик вправе заключить договор с участником запроса предложений               

в электронной форме, заявке на участие которого присвоен второй номер. При этом заключение 

договора для участника запроса предложений в электронной форме, заявке на участие которого 

присвоен второй номер, является обязательным. В случае уклонения  участника запроса 

предложений в электронной форме, заявке которого присвоен второй номер, от заключения 

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

договор, а также о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения договора, при 

этом участник запроса предложений в электронной форме, заявке на участие в запросе 

предложений в электронной форме которого присвоен второй номер, утрачивает обеспечение 

заявки. В случае уклонения победителя запроса предложений в электронной форме или 

участника, заявке на участие в запросе предложений в электронной форме которого присвоен 

второй номер, от заключения договора Заказчик в течение одного рабочего дня уведомляет 

оператора электронной площадки о таком уклонении, оператор электронной площадки 

прекращает блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению участия                              

в запросе предложений в электронной форме в электронной форме такого участника запроса 

предложений в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для 

обеспечения участия в этом запросе предложений в электронной форме, перечисляет данные 

денежные средства Заказчику, а также списывает со счета такого участника запроса предложений 

в электронной форме денежные средства в качестве платы за участие в запроса предложений               

в электронной форме в размере, определенном условиями функционирования электронной 

площадки.  

5.1.3. В случае если победитель запроса предложений в электронной форме или участник 

запроса предложений в электронной форме, заявке на участие в запросе предложений                         

в электронной форме которого присвоен второй номер, не могут исполнить договор , Заказчик 

вправе заключить договор с участниками запроса предложений в электронной форме, заявкам на 

участие в запросе предложений в электронной форме которых присвоены следующие порядковые 

номера в порядке возрастания, при этом такие участники проведения закупки не вправе 

отказаться от заключения договора. 

5.1.4. В течение 2 рабочих дней со дня заключения договора Заказчик уведомляет                          

о заключении договора оператора электронной площадки, в течение 1 рабочего дня со дня 

получения уведомления о заключении договора оператор электронной площадки прекращает 

осуществленное блокирование операций по счету для проведения операций по обеспечению 

участия в запросе предложений в электронной форме всех участников запроса предложений                 

в электронной форме в отношении денежных средств, заблокированных для обеспечения участия 

в запросе предложений в электронной форме. При этом оператор электронной площадки 

списывает со счета для проведения операций по обеспечению участия в запросе предложений               

в электронной форме участника запроса предложений в электронной форме, с которым заключен 

договор, денежные средства в качестве платы за участие в таком запросе предложений                      

в электронной форме в размере, определенном условиями функционирования электронной 

площадки. 

5.1.5. В случае установления документацией запроса предложений в электронной форме 

требования о наличии обеспечения исполнения договора, победитель (единственный участник,              

в случае предусмотренном п. 4.1.10.  документации запроса предложений в электронной форме, 
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участник занявший второе место, в случае предусмотренном п. 5.1.2. документации запроса 

предложений в электронной форме) обязан внести обеспечение договора в размере, порядке              

и в сроки, установленные документацией запроса предложений в электронной форме. В случае 

если заказчиком установлено требование обеспечения исполнения договора, договор заключается 

только после предоставления участником запроса предложений в электронной форме, с которым 

заключается договор, перечисления на расчетный счет заказчика денежных средств в размере 

обеспечения исполнения договора, предусмотренном документацией запроса предложений                  

в электронной форме или, в случае обеспечения исполнения договора в виде безотзывной 

банковской гарантии,  выданной банком или иной кредитной организацией, безотзывная 

банковская гарантия предоставляется в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

договора.  Способ обеспечения исполнения договора из указанных  в настоящей части способов 

определяется таким участником запроса предложений в электронной форме самостоятельно. Если 

победителем или участником запроса предложений в электронной форме, с которыми 

заключается договор, является бюджетное учреждение и заказчиком установлено требование 

обеспечения исполнения договора, предоставление обеспечения исполнения договора                          

не требуется. В случае установления документацией требования обеспечения договора в договоре 

необходимо предусматривать возможность одностороннего отказа заказчика от исполнения 

договора   в случае не предоставления безотзывной банковской гарантии и возможность выплаты 

аванса исключительно после ее предоставления. 

5.1.6.  В случае, если участником  запроса предложений в электронной форме, с которым 

заключается договор, было выбрано обеспечение исполнения договора в виде перечисления  

денежных средств на расчетный счет заказчика, факт внесения участником обеспечения 

исполнения договора подтверждается  платежным поручением, на основании которого 

произведено перечисление средств обеспечения, с отметкой банка о принятии платежного 

документа к исполнению. Реквизиты (номер и дата) представляемого заказчику оригинала (копии) 

платежного документа о перечислении средств обеспечения исполнения договора должны 

соответствовать реквизитам (номеру и дате) оригинала платежного документа, на основании 

которого фактически произведено перечисление средств обеспечения договора на счет заказчика. 

В платежном поручении в обязательном порядке должно быть указано целевое назначение 

денежных средств (обеспечение исполнения договора на участие  в запросе предложений                   

в электронной форме с указанием точного наименования предмета запроса предложений                       

в электронной форме (лота) в соответствии с извещением). Обеспечение исполнения договора 

возвращается участнику путем перечисления денежных средств на банковский счет участника, 

указанный в форме «Техническое предложение». В случае отсутствия в форме «Техническое 

предложение» банковского счета участника обеспечение договора возвращается на счет, 

указанный в документе, подтверждающем внесение обеспечения исполнения договора. 

Обеспечение исполнения договора  возвращается участнику   в течение десяти банковских дней             

с момента подписания заказчиком и участником  документов, подтверждающих исполнение 

участником своих обязательств по договору. В случае неисполнения участником своих 

обязательств по договору, обеспечение исполнения договора такому участнику не возвращается. 

5.1.7. В случае не предоставления победителем (участником) запроса предложений                   

в электронной форме  обеспечения исполнения договора в сроки, установленные документацией 

запроса предложений в электронной форме  участник считается уклонившимся от заключения 

договора и утрачивает обеспечение заявки.  

5.1.8.  В случаях, уклонения победителя (единственного участника, участника, занявшего  

второе место) от заключения договора Заказчиком составляется соответствующий  акт в двух 

экземплярах.  

5.1.9. Исполнение договора осуществляется на условиях, предусмотренных договором. 

Заказчик оставляет за собой право одностороннего отказа от исполнения договора на условиях 

договора.  

5.1.10. При заключении и/или исполнении договора по соглашению сторон могут быть 

изменены условия договора, за исключением предмета договора.   
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5.1.11. Продление сроков поставки (выполнения работ, оказания услуг), а также изменение  

объемов  без продления сроков по договорам, заключенным по результатам запроса предложений 

в электронной форме на определенный объем,  возможно, но при условии, что общие объем                

и стоимость  договора не увеличится более чем на 10 % (индексация в данном случае                           

не учитывается).  

 

6. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ  

6.1. Все связанные с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

запроса предложений в электронной форме документы и сведения направляются участником 

проведения закупки, направляются Заказчиком, оператором электронной площадки, либо 

размещаются ими на официальном сайте ЗАТО Солнечный или электронной площадке в форме 

электронных документов. 

6.2. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником 

проведения закупки, направляемые Заказчиком либо размещаемые ими на электронной площадке  

в форме электронных документов, должны быть подписаны электронной цифровой подписью 

лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника закупки, Заказчика. 

6.3. Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов оператором 

электронной площадки участнику закупки, Заказчику или размещаемые оператором электронной 

площадки на электронной площадке, должны быть подписаны электронной цифровой подписью 

лица, имеющего право действовать от имени оператора электронной площадки, либо заверены 

оператором электронной площадки с помощью программных средств. 

6.4. Наличие электронной цифровой подписи лиц, указанных в пунктах 6.2–6.3 

документации запроса предложений в электронной форме, и заверение электронных документов 

оператором электронной площадки с помощью программных средств означают, что документы              

и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени соответственно 

участника закупки, оператора электронной площадки, Заказчика, а также означают подлинность  

и достоверность таких документов и сведений. 

6.5. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке извещения               

об отказе от проведения запроса предложений в электронной форме, разъяснений положений 

документации запроса предложений в электронной форме, оператор электронной площадки 

направляет уведомление об извещении об отказе от проведения запроса предложений                     

в электронной форме всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в запросе 

предложений в электронной форме, уведомление о разъяснениях лицу, направившему запрос                 

о разъяснениях положений документации запроса предложений в электронной форме. 

6.6. В случае если при проведении закупки путем запроса предложений в электронной 

форме Заказчиком осуществляется направление документов и сведений участнику закупки или 

участником закупки Заказчику, такой документооборот осуществляется через электронную 

площадку.  

6.7. Документы и сведения, связанные с проведением запроса предложений в электронной 

форме и полученные или направленные оператором электронной площадки в электронной форме, 

хранятся оператором электронной площадки в соответствии с условиями функционирования 

электронной площадки. 
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ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

1. Предмет запроса предложений в электронной форме, начальная (максимальная) 

цена договора, источник финансирования 

 

1.1.1. Предметом настоящего запроса предложений в электронной форме является право 

заключения договора на _______________________________________.  

1.1.2. Выполнение работ (оказание услуг, поставка товара, приобретение прав                             

на результаты  интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) осуществляется             

в соответствии с техническим заданием (техническими требованиями, заданием                             

на проектирование и т.д.) документации запроса предложений в электронной форме. В настоящей 

документации запроса предложений в электронной форме указываются также следующие 

сведения:  

- установленные заказчиком требования к качеству, техническим характеристикам товара, 

работы, услуги, к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским 

свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы и иные 

требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги потребностям заказчика; 

-  требования к описанию участниками запроса предложений в электронной форме 

поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик 

(потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик, требования                   

к описанию участниками закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, которые являются 

предметом закупки, их количественных и качественных характеристик; 

- место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, оказания услуги; 

1.1.3. Проект договора содержит сведения о форме, сроках и порядке оплаты товара, 

работы, услуги, прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.  

При этом указывается один из следующих вариантов: договор должен быть подписан                 

в точном соответствии с проектом договора, предусматривается возможность предоставления 

протокола разногласий при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается 

каких именно) условий договора, предусматривается возможность предоставления встречного 

проекта договора при условии соблюдении всех существенных (в договоре указывается каких 

именно) условий договора . 

1.1.4. Запрос предложений в электронной форме проходит по одному 

лоту______________(нескольким лотам с указанием количества лотов). 

1.1.5. Начальная (максимальная) цена договора составляет: ______________________, в том 

числе НДС ________.   

1.1.6. Источник финансирования: собственные средства МП ЖКХ ЗАТО Солнечный.  

1.1.7. Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора: 

1.1.7.1.    Заказчик формирует  цену договора (цену лота) с учетом или без учета расходов 

на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.  

1.1.7.2. Валютой, используемой при формировании цены заявки и расчетах, является 

российский рубль.  

1.1.7.3. Стоимость договора, заключаемого по результатам запроса предложений                         

в электронной форме является фиксированной и индексации не подлежит (или не является 

фиксированной, в данном случае указывается порядок индексации и определения окончательной 

цены). 

Порядок индексации: 

а) Для выполнения работ (оказания услуг) продолжительностью больше одного года                  

и стоимость по которым определена калькуляциями: 

В течении периода с __________ по __________ (один год) индексация ценового 

предложения не производится. В дальнейшем возможна индексация по согласованию сторон. 

Изменение стоимости в данном случае оформляется путем подписания сторонами 

дополнительного соглашения. (При изменении стоимости необходимо проводить анализ цен). 
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б) Для выполнения работ, стоимость по которым определена локальными сметами,                    

и имеющими продолжительность более 6-ти месяцев: 

Стоимость выполнения работ не будет являться фиксированной и будет определяться, 

исходя из стоимости фактически выполненных работ с учетом текущих индексов перерасчета 

сметной стоимости к элементам прямых затрат и с учетом корректирующего коэффициента 

определенного по результатам конкурса, примененного к общей стоимости выполненных работ. 

в) Для поставки товара: 

Цены остаются фиксированными в течение 6-ти месяцев с момента подписания договора 

поставки. В дальнейшем возможна индексация цен один раз в 6 месяцев по согласованию сторон 

при наличии обоснованного предложения любой из сторон. Основанием индексации может 

служить один или несколько из вариантов: 

- изменение среднерыночной цены, подтвержденное анализом цен не менее чем у трех 

поставщиков, имеющих опыт поставок аналогичного товара; 

- изменение индексов потребительских цен, подтвержденное данными Федеральной 

службы государственной статистики; 

-  изменение цен изготовителей товара, подтвержденное письмами заводов изготовителей            

в которых должны быть указаны старые цены на продукцию, новые цены, а также дата вступления 

новых цен в силу (применяется для поставщиков являющихся изготовителями); 

- изменение цен, подтвержденное письмами заводов-изготовителей с указанием процента 

изменения цены, а также даты вступления в силу данных условий (применяется для поставщиков 

не являющихся изготовителями) 

- изменение цен при условии предоставления обоснованного предложения об изменении 

цен с указанием даты начала применения новых цен.  

(Предложения по изменению цен на 5% и менее сторонами не рассматриваются). 

1.1.7.4. В случае авансирования индексация суммы выплаченного аванса                                

не производится.  

1.1.7.6. Шаг запроса предложений в электронной форме: ___________________. 
 

2. Сведения о заказчике  

 

 

Заказчик:  МП ЖКХ ЗАТО Солнечный,  

             Юридический фактический и почтовый адрес: 172739, Тверская область, ЗАТО   

            Солнечный, ул. Новая д.55. 

Контактные лица по вопросам оформления конкурсной заявки: 

__________________________________________________ 

 

Контактное лицо по вопросам технического задания (технических требований):  

_______________________________________________ 

 

Банковские реквизиты:  

ОГРН 1026901809538 

ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 
 

3. Содержание и состав документации 

          Документация запроса предложений в электронной форме для настоящего запроса 
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предложений в электронной форме включает в себя: 

1) общая часть;   

2) инструкция по подготовке и проведению запроса предложений в электронной форме; 

а) инструкция участникам;  

б)образцы форм для обязательного заполнения участником запроса предложений   в электронной 

форме,     

3) техническое задание (технические требования); 

4) проект договора.  

4. Требования к участникам  

Участник должен соответствовать обязательным требованиям: 

- Наличие государственной регистрации (для юридического лица, индивидуального 

предпринимателя). 

- Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица). 

д) -  Отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица). 

-  Отсутствие процесса  ликвидации или процедуры банкротства (для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя).   

- Отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                        

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

 - Отсутствие у участника задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период (для юридических лиц) или (отсутствие у участника задолженности                            

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год (для индивидуальных 

предпринимателей и физических  лиц). 

-  Наличие  опыта оказания аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ,    

осуществления поставок аналогичного товара) не менее __ договоров за период не менее 

________лет (для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица) 

( требования к количеству договоров, подтверждающих наличие  опыта и сроку оказания 

аналогичных услуг (выполнения аналогичных работ, поставок аналогичного товара) 

определяются в зависимости от предмета запроса предложений в электронной форме), 

- Отсутствие ареста на имущество участника, наложенного решением суда -                               

для юридического лица, 

-  Дополнительные требования (указываются в случае необходимости в зависимости                 

от предмета запроса предложений в электронной форме). 

               

5. Документы и формы, входящие в состав заявки  

5.1. Заявка, подготовленная участником, должна обязательно содержать документы                    

и формы, предусмотренные настоящим пунктом.  

5.2. Заявка должна содержать следующие документы и формы:  

5.2.1. Форма № 1 «Анкета участника».   

5.2.2.  Форма  № 2 «Сведения, подтверждающие опыт поставки аналогичной продукции 

(выполнения работ, оказания услуг)» 

5.2.3.  Документы, свидетельствующие о государственной регистрации участника: 
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5.2.3.1. Учредительные и регистрационные документы (устав, свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в налоговом органе) - для юридического лица, свидетельство о регистрации 

и о постановке на учет в налоговом органе, о внесении записи в  ЕГРИП - для индивидуального 

предпринимателя.  

5.2.3.2.  Выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), полученная не позднее,  чем за три месяца до даты окончания подачи заявок  

на запрос предложений в электронной форме. 

5.2.4. Документы, подтверждающие полномочия должностных лиц, действующих              

от имени участника: 

5.2.4.1.  Документы, подтверждающие полномочия  руководителя и главного бухгалтера 

(приказов, протоколов, решений). В приказе о назначении на соответствующую должность должна 

быть  подпись назначаемого лица об ознакомлении  (для юридического  лица). 

5.2.4.2. Доверенности, в случае, если от имени участника действует не руководитель 

организации (для юридического лица), иное лицо (для индивидуального предпринимателя, 

физического лица).  Для физического лица, индивидуального предпринимателя, в случае 

отсутствия у него печати, доверенность должна быть нотариально заверена.  

 5.2.5.  Документы финансовой отчетности (в случае необходимости): 

 5.2.5.1.  Бухгалтерская  отчетность (форма №1) за последний календарный год и  отчетный период 

(3 мес., 6 мес., 9 мес.) с отметкой налогового органа о принятии, либо с подтверждением сдачи налоговой 

отчетности  в электронном виде (для юридического лица, индивидуального предпринимателя).  

  5.2.5.2. Расшифровка к балансу за последний отчетный период строки 1150 (оборотно-сальдовые 

ведомости по балансовым счетам 01, 02) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя); 

  5.2.5.3. Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН                           

(в случае ее применения контрагентом) (для юридического лица, индивидуального предпринимателя). 

  5.2.5.4. Заверенная выписка из Книги Учета Доходов и Расходов, форма которой утверждена 

приказом Минфина России от 22.10.2012г. № 135н (в случае применения контрагентом УСН)                             

(для юридического лица, индивидуального предпринимателя) или справку подтверждающую  наличие 

основных  средств и другого имущества заверенную подписью руководителя, гл. бухгалтера и печатью 

участника. 

5.2.6. Документы, подтверждающие опыт оказания аналогичных услуг (выполнения 

аналогичных работ, поставки аналогичных товаров): 

5.2.6.1. Не менее _____ договоров (выписок из договоров) за период не менее________лет, 

а  также не менее_______________ актов приемки выполненных работ (услуг), или товарно – 

транспортных накладных для поставки товаров к прилагаемым договорам. 

5.2.7. Иные документы: 

5.2.7.1 Действующие лицензии или свидетельства о допуске к выполнению работ (указывается 

в случаях, когда услуги или работы требуют наличия данных документов); 

5.2.7.2.  Дополнительная документация (указывается в случае необходимости). 

5.2.8. Документы, подтверждающие  участие в запросе предложений в электронной форме 

нескольких юридических лиц (физических лиц, индивидуальных предпринимателей), 

выступающих на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме: 

- Договор простого товарищества,  а также соглашение о расторжении договора   в случае 

его расторжения.  

Договор должен  быть составлен отдельно на каждый запрос предложений в электронной 

форме. В договоре должно быть указано наименование юридических лиц (сведения о физических 

лицах, индивидуальных предпринимателях), наименование запроса предложений в электронной 

форме, в котором юридические лица (индивидуальные предприниматели, физические лица) будут 

участвовать на стороне одного участника,  а также сведения о юридическом лице 

(индивидуальном предпринимателе, физическом лице), которому передаются полномочия 

действовать от имени  указанных в договоре участников  запроса предложений в электронной 

форме, в частности с правом подписания    и подачи заявки, а также подписания договора, 

заключаемого по результатам запроса предложений в электронной форме. Кроме того,  договор 
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должен предусматривать солидарную ответственность участников запроса предложений                       

в электронной форме  перед Заказчиком по обязательствам, вытекающим из договора, 

заключенного по результатам аукциона, а также сведения о порядке исполнения договора                      

с разделением объемов и обязанностей, предусмотренных проектом договора.  Документы, 

подлежащие предоставлению в соответствии с требованиями документации запроса предложений 

в электронной форме, должны быть представлены на каждого участника, действующего                       

на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме. 

В случае участия физических лиц (индивидуальных предпринимателей) в случае 

отсутствия печати) на стороне одного участника запроса предложений в электронной форме 

договор простого товарищества и соглашения должны быть нотариально заверены.  

5.2.9.  В случае участия в запросе предложений в электронной форме юридического лица             

в лице филиала, к заявке прилагаются следующие документы:  

- Положение о филиале, 

- заверенная юридическим лицом копия доверенности лица, действующего от имени 

организации в лице филиала, 

- уведомление о постановке на налоговый учет в налоговой инспекции по месту 

нахождения филиала. 

5.2.10. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо надлежащем образом 

заверенная копия  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 запроса предложений               

в электронной форме выполнение работ,  являющихся предметом договора является крупной 

сделкой (в случае если в запросе предложений в электронной форме несколько лотов,                         

то количество решений должно быть равно количеству лотов в запросе предложений                             

в электронной форме). 

5.2.11. Протокол разногласий или встречный проект договора (в случае, когда такая 

возможность прямо предусмотрена документацией запроса предложений в электронной форме). 

При этом определенные документацией запроса предложений в электронной форме нормы 

договора не могут быть изменены.  

  

6. Требование о внесении денежных средств в качестве обеспечения заявки 

(обеспечение заявки) 
6.1. Участник представляет обеспечение заявки в размере: ____________________________. 

 

                                7. Требование об обеспечении договора 

7.1. Обеспечение договора:___________________(установлено/не установлено) 

7.2.  Участник вносит обеспечение договора  в порядке, установленной  документацией 

запроса предложений в электронной форме, на счет МП ЖКХ ЗАТО Солнечный. 

7.3. Участник вправе внести обеспечение договора путем перечисления денежных средств   

размере __________________ на счет МП ЖКХ ЗАТО Солнечный в соответствии   со следующими 

реквизитами: 

Банковские реквизиты: ИНН 6913006959, КПП 691301001 

р/сч 40702810463160100159 

к/сч 30101810700000000679 

в Отделении №8607 Сбербанка России  

г. Тверь, БИК 042809679 

7.4 Документ, подтверждающий внесение обеспечения договора, должен содержать 

следующую информацию: 

В платежном документе в поле «Назначение платежа» указывается следующее: 

 «Целевые средства на обеспечение договора  по запросу предложений в электронной 

форме на право заключения договора на ______________________________(предмет запроса 

предложений в электронной форме указывается в точном соответствии с названием запроса 
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предложений в электронной форме». 

 

12. 8.  Компетентная закупочной комиссии 

13. Компетентной закупочной комиссией для настоящего запроса предложений в 

электронной форме является закупочная  комиссия Предприятия, назначаемая приказом директора  

Предприятия.  

14. 9. Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме 

15. 9.1.  Место подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме: 

__________________(указывается наименование и адрес электронной площадки).  

9.2.  Дата начала срока  подачи заявки на участие в запросе предложений в электронной 

форме: «____»____________г.  

9.3.  Дата и время окончания срока подачи заявки на участие в запросе предложений                   

в электронной форме: «____»____________г.  

9.4. Заявки подаются в электронном виде, подписанные электронной цифровой подписью            

в соответствии с действующим законодательством РФ.  
 

11. Время, место и дата рассмотрения запроса предложений в электронной 

форме  участников запроса предложений в электронной форме и принятия решения 

о допуске/не допуске  участников до участия  в запроса предложений в электронной 

форме.  Время, место и дата  проведения запроса предложений в электронной форме 

и подведения итогов запроса предложений в электронной форме. 

 

10.1. Дата   и время рассмотрения заявок участников запроса предложений в электронной 

форме и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в запроса предложений      

в электронной форме: «_____»________20__, «__» час. «___» мин.  

10.2. Место рассмотрения заявок участников запроса предложений в электронной форме              

и принятия решения о допуске/не допуске  участников до участия  в запросе предложений                    

в электронной форме: ______. 

10.3. Дата  и время проведения запроса предложений в электронной форме 

«_____»________20______«__» час. «___» мин.  

  10.4.  Место проведения запроса предложений в электронной форме: __________________.  

10.5. Дата  и время подведения итогов запроса предложений в электронной форме: 

«_____»________20__, «__» час. «___» мин.  

  10.6.  Место подведения итогов запроса предложений в электронной форме: 

__________________.  
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ФОРМА № 1 

Анкета участника 

 

1. Фирменное наименование 

(наименование),сведения                              

об организационно-правовой форме (для 

участника - юридического лица); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные (для 

физического лица, индивидуального 

предпринимателя) 

 

2. Юридический адрес, почтовый 

адрес (для участника - юридического лица);  

адрес регистрации,  паспортные данные  

(для участника физического лица, 

индивидуального предпринимателя). 

 

3. Фактический адрес (для участника 

- юридического лица);   фактический адрес 

(для участника физического лица, 

индивидуального предпринимателя) 

 

4. ИНН  участника   

5. Банковские реквизиты (р./счет                         

и корр./счет  участника), КПП  

 

6. Номер контактного телефона 

(факса) участника 

 

7. Адрес электронной почты  

 

12. Участник подтверждает, что ознакомлен с документацией запроса предложений                     

в электронной форме к настоящему запросу предложений в электронной форме  в полном объеме. 

13. Участник подтверждает свое согласие с установленным заказчиком лимитом 

финансирования.  

Участник согласен с тем, что в случае если им не представлены, неполно или неправильно 

оформлены документы и формы, требуемые документацией запроса предложений в электронной 

форме, в том числе настоящая форма, подана заявка, не отвечающая требованиям документации 

запроса предложений в электронной форме, участник не будет допущен закупочной комиссией              

к участию в запросе предложений в электронной форме.  

14. Настоящим участник гарантирует достоверность представленной им в заявке 

информации. Участник сообщает, что ему известно, что в случае установления недостоверности 

представленной им в заявке информации участник может быть отстранен заказчиком запроса 

предложений в электронной форме, закупочной  комиссией от участия в запросе предложений               

в электронной форме на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора. 

  15. Участник подтверждает, что соответствует следующим требованиям, предъявляемым      

к участникам в соответствии с документацией запроса предложений в электронной форме: 

- отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

законом № 223-ФЗ от 18.07.2011 года «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц» - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического 

лица, 

е) - отсутствие  в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренным Федеральным 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - для юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, физического лица, 

- не нахождение в процессе  ликвидации или в стадии процедуры банкротства -                 

для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
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- отсутствие административного наказания в виде приостановления деятельности                         

в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях - для юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

- отсутствие задолженности по начисленным 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 по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период - для юридического  лица (отсутствие у участника задолженности по начисленным 

налогам, сборам  и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год- для индивидуальных предпринимателей и 

физических  лиц), 

- отсутствие ареста на   имущество участника, наложенного решением суда. 

16. Участник подтверждает, что если предложение участника будет признано лучшим, 

участник обязуется заключить договор на условиях документации запроса предложений                       

в электронной форме и выполнять работы (услуги, поставки) на условиях документации запроса 

предложений в электронной форме по предложенной им стоимости.  

17. Участник подтверждает, что сделка не является для него крупной. 

18. Участник подтверждает свое согласие на обработку персональных данных Заказчиком.  

19. Участник подтверждает правильность и достоверность всех сведений, указанных                    

в анкете, и прилагаемых копий документов.  

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати).  



 

 

28 

 

 

продолжение анкеты участника  п. 7 
 

№ п/п 
Наименование 

продукции 

Качественные, 

функциональные 

и технические 

характеристики 

товара 

Ед. 

изм. 

Наименование 

изготовителя 

продукции 

Страна 

изготовления 

продукции 

Количество 

поставляемой 

продукции 

Срок 

поставки  

товара 

Срок 

гарантии, 

месяцев 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 
_______________(указывается наименование организации- участника) обязуется поставить продукцию, соответствующую требованиям документации запроса предложений в 

электронной форме, на условиях, предусмотренных документацией запроса предложений в электронной форме и заключить договор в строгом соответствии с прилагаемой к документации 

запроса предложений в электронной форме формой договора.  

 

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью участника - юридического лица (в случае наличия 

печати). 
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Форма № 2  

 

 

Сведения, подтверждающие опыт аналогичной поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг  

 

№   

п/п 

№ и дата  

заключения 

контракта 

или 

договора 

Наименование и 

ИНН    

покупателя, 

заказчика, 

адрес, 

телефон,      

контактное 

лицо 

Предмет  

контракта 

или договора  

Сумма договора, 

руб. 

1   2     3         4     5   

     

     

     

ВСЕГО  

 

Форма должна быть подписана уполномоченным лицом участника и скреплена печатью 

участника - юридического лица (в случае наличия печати). 

 

 
 

 


