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             I.ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон о контрактной 

системе). 

1.2. Заказчик. 

Заказчик — Администрация Алгатуйского сельского поселения, проводит аукцион в 

электронной форме (далее - электронный аукцион) в соответствии с процедурами, условиями и 

положениями настоящей документацией об электронном аукционе. 

Контрактная служба – служба, выполняющая в соответствии с положением (регламентом) о 

деятельности контрактной службы комплекс функций и полномочий, предусмотренных Федеральным 

законом о контрактной системе. 

 Контрактный управляющий - должностное лицо, ответственное за осуществление закупки, или 

нескольких закупок, включая исполнение каждого контракта. 

   Контрактная служба, контрактный управляющий осуществляют полномочия, предусмотренные 

настоящим Федеральным законом и не переданные уполномоченному органу.  

 1.3.Термины, используемые в документации об электронном аукционе 

Электронный аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при 

котором информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения 

в единой информационной системе извещения о проведении такого электронного аукциона и 

документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые требования и дополнительные 

требования, проведение такого аукциона обеспечивается на электронной площадке ее оператором. 

Победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую цену контракта. 

Документация об электронном аукционе - документация, содержащая сведения предусмотренные 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок.  

Участник электронного аукциона, участник закупки – любое юридическое лицо независимо от 

его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве 

индивидуального предпринимателя, претендующие на заключение муниципального контракта, 

получившее аккредитацию на электронной площадке http://zakupki.gov.ru 

Заявка на участие в электронном аукционе (далее - Заявка) - подтверждение участника закупки 

его согласия участвовать в электронном аукционе на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и документации об электронном аукционе, поданное в срок, установленный 

документацией об электронном аукционе. 

Комиссия по осуществлению закупки – комиссия, созданная уполномоченным органом для 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении закупок в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

Единая информационная система в сфере закупок - совокупность информации, содержащейся в 

базах данных, информационных технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, 

обработку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием официального 

сайта единой информационной системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок, информация 

подлежащая размещения на единой информационной системе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

www.zakupki.gov.ru(далее по тексту - единая информационная система). 

1.4.Требования к Участникам электронного аукциона. 

В  электронном аукционе может принять участие любое юридическое лицо независимо от 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения 

капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя, если иное не установлено в «Информационной карте электронного аукциона», 

получившие аккредитацию на электронной площадке, адрес которой указан в Извещении о проведении 

электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона», а так же при наличии на 

счете участника электронного аукциона, открытом для проведения операций по обеспечению участия в 

http://zakupki.gov.ru/
http://www.zakupki.gov.ru/
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аукционах, денежных средств в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в 

аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе. 

Участник закупки должен соответствовать требованиям, информация о которых содержится в 

«Информационной карте электронного аукциона». 

1.5.Расходы на участие в электронном аукционе. 

Участник электронного аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки 

на участие в электронном аукционе и участием в электронном аукционе.  

1.6.Преимущества, предоставляемые при участии в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

Заказчик обязан при определении поставщика (исполнителя, подрядчика) предоставить 

преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям 

инвалидов в установленном Правительством Российской Федерации порядке и в соответствии с 

утвержденными Правительством Российской Федерации перечнями товаров, работ, услуг. 

Преимущества указанным учреждениям и предприятиям, организациям устанавливаются в отношении 

предлагаемой ими цены контракта в размере, указанном в «Информационной карте электронного 

аукциона», до пятнадцати процентов. 

В случае, если победителем электронного аукциона признано учреждение, предприятие или 

организация, которым предоставлены преимущества, контракт по требованию победителя заключается 

по предложенной им цене с учетом преимущества в отношении цены контракта, но не выше начальной 

(максимальной) цены контракта. 

1.7.Закупка у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

             В случае, если проводится электронный аукцион у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций, в извещении об осуществлении закупки 

устанавливается ограничение в отношении участников закупки, которыми могут быть только субъекты 

малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации. Это 

ограничение отражается в «Информационной карте электронного аукциона».  

Участники закупок обязаны декларировать в заявках на участие  в закупках свою 

принадлежность к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным 

коммерческим организациям. 

 Заказчик вправе установить  требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не 

являющемуся субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной 

некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций.  

1.8. Основания отстранения от участия в закупке 

Отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) или отказ от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) осуществляются в любой момент до заключения контракта, если заказчик или  комиссия 

по осуществлению закупок обнаружит, что участник закупки не соответствует требованиям, 

указанным в статье 31 Федерального закона о контрактной системе, или предоставил недостоверную 

информацию в отношении своего соответствия указанным требованиям. 

 1.9.Порядок предоставления разъясненией положений документации об электронном 

аукционе и внесения в неё изменений. 
             Любой участник закупки, получивший аккредитацию на электронной площадке, вправе 

направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого электронного 

аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком электронном аукционе. При 

этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений 

положений данной документации в отношении одного такого электронного аукциона. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса Заказчик 

размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном 

аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого 

поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил уполномоченному органу не 

позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.  

      Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с поступившим запросом о даче 

разъяснений положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении 

изменений в документацию о таком электронном аукционе не позднее, чем за два дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение 

размера обеспечения данных заявок не допускаются. В течение одного дня с даты принятия указанного 
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решения изменения, внесенные в документацию о таком аукционе, размещаются уполномоченным 

органом в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе 

должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем семь дней. 

 1.10.Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя) 

      Заказчик вправе отменить определение поставщика (подрядчика, исполнителя), не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.  

           Решение об отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещается в единой 

информационной системе, в день принятия этого решения. Определение поставщика (подрядчика, 

исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его отмене в единой 

информационной системе. 

 

  2.ПОДГОТОВКА ЗАЯВКИ  НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ,  

          ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЮ.  

 

2.1. Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе 

2.1.1. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в электронном аукционе. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны быть 

составлены на русском языке.  

2.1.2. Валюта заявки на участие в электронном аукционе и предложения по цене контракта. 

Цена на электронный аукцион должна быть выражена в валюте (валютах) контракта, которая 

указана  в Информационной карте электронного аукциона. 

2.1.3. Требования к документам, входящим в состав заявки на участие в электронном 

аукционе. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе должны иметь 

четко читаемый текст. 

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать 

двусмысленных толкований. 

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе. 

 

2.2. Требования к содержанию, составу заявки: 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

         2.2.1.Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную 

в одном из следующих подпунктов информацию: 

         1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в случае, если этот участник 

предлагает для поставки товар, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится 

указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара, и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 

аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной 

документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное 

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

образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя. 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги; 

3) при заключении контракта на выполнение работы или оказание услуги, для выполнения или 

оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, в том числе согласие на 

использование товара, в отношении которого в документации о таком аукционе содержится указание 

на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), 
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фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, указание на 

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

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

промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование 

производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования товар, который 

является эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные показатели товара, 

соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной документацией, при условии 

содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

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

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

происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости 

указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при 

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

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

места происхождения товара или наименование производителя товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящего раздела, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, 

и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

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

наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или 

наименование производителя товара при условии отсутствия в данной документации указания на 

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

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

места происхождения товара или наименование производителя товара. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, 

чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

2.2.2. Вторая часть заявки на участие в аукционе должна содержать следующие документы 

и сведения: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес 

(для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 

жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика 

участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика 

(при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1 и частью 2 статьи 31Федерального закона о контрактной  системе 

(при наличии таких требований в информационной карте электронного аукциона), или копии этих 

документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктами  3 - 9 части 1 статьи  31 Федерального закона о контрактной  системе; 

-копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, 

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

соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе 

или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном 

аукционе (если такие требования установлены, информация о них содержится в Информационной 

карте).При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с 

законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки 

установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой. 

- документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в 

соответствии со статьями 28–29Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих 

документов; 

consultantplus://offline/ref=F5A55390E6EA0C7F08484318D37182D6FE1B4A96AEB8A6F82D43924E88A18CE03DBD31112AFD9AC5aCM9F
consultantplus://offline/ref=FE649BADA47EB20057EE430C9D56E29F31E997C70DC0757077C66259F9F42B2767C238EB61A48455XDPFF
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
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-документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых 

им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в 

соответствии со статьей 14 Федерального закона о контрактной  системе, или копии этих документов; 

-декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона о 

контрактной системе. 

  2.3. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 

2.3.1.Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться 

участником закупки только путем внесения денежных средств. 

2.3.2.Требование об обеспечении заявки на участие в электронном аукционе в равной мере 

относится ко всем участникам закупки. 

2.3.3. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете 

оператора электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов. 

2.3.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении 

электронных аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке.  

2.3.5. Размер обеспечения заявки, указанный в Информационной карте, должен составлять от 

одной второй процента до пяти процентов начальной (максимальной) цены контракта или, если при 

проведении аукционов начальная (максимальная),цена контракта не превышает три миллиона рублей, 

один процент начальной (максимальной) цены контракта. 

2.3.6. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника 

закупки оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, 

открытому для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. 

2.3.7. В случае отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе, оператор электронной 

площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному 

участнику закупки. 

2.3.8. Подача участником закупки заявки на участие в электронном аукционе является согласием 

этого участника на списание денежных средств, находящихся на его лицевом счете, открытом для 

проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве платы за участие в нем, 

взимаемой с лица, с которым заключается контракт, в соответствии с частью 6 статьи 59 Федерального 

закона о контрактной системе. 

2.3.9. Участник закупки вправе распоряжаться денежными средствами, которые находятся на его 

лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе, 

и в отношении которых блокирование операций по этому лицевому счету не осуществлено в 

соответствии с частью 18 статьи 44 Федерального закона о контрактной системе. 

2.3.10. По требованию участника закупки о возврате денежных средств, которые внесены в 

качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе и в отношении которых не 

осуществлено блокирование или блокирование прекращено в соответствии с положениями стать 44 

Федерального закона о контрактной  системе, указанные денежные средства возвращаются на счет 

участника закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки 

данного требования. 

2.3.11.Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется, 

а в случае проведения электронного аукциона денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, перечисляются на счет, который указан заказчиком и на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику, или осуществляется уплата денежных сумм по банковской гарантии, в следующих случаях: 

1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт; 

2) не предоставление или предоставление с нарушением условий, установленных настоящим 

Федеральным законом, до заключения контракта заказчику обеспечения исполнения контракта. 

consultantplus://offline/ref=086E56D159435F21182020DE1F4F00CA542D1F99877C1B73FE71DF2934070CE495271597E9628379Z922E
consultantplus://offline/ref=A6F05F354CE4E74FA9117D93C5C74F7D0F42C9FB8D6A9FFEFCBA88C6BC996CF874302C6B16F7F80ADC32E
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  3.РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ. 

 3.1. Рассмотрение первых частей заявок на участие в электронном аукционе. 

Комиссия проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие 

требованиям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, 

работ, услуг. 

Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок, указанной в 

«Информационной карте электронного аукциона» и в Извещении о проведении электронного 

аукциона. 

По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе, 

содержащих информацию, предусмотренную частью 3 статьи 66 Федерального закона о контрактной 

системе, комиссия принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 

таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона 

или об отказе в допуске к участию в таком аукционе в порядке и по основаниям, которые 

предусмотрены частью 4 статьи 67 Федерального закона о контрактной системе. 

Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Федерального закона о 

контрактной системе или предоставления недостоверной информации. 

2) несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи  66 Федерального закона о 

контрактной системе, требованиям документации об электронном аукционе. 

Отказ в допуске к участию в  электронном аукционе по основаниям, не предусмотренным 

частью 4 статьи 67 Федерального закона о контрактной системе, не допускается. 

 

4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА. 

  4.1.Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о 

проведении электронного аукциона и в «Информационной карте электронного аукциона» день. Время 

начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной площадки в 

соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик. 

Днем проведения электронного аукциона является рабочий день, следующий после истечения 

двух дней с даты окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе. 

Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую цену контракта и 

заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям, установленным 

документацией о нем, признается победителем такого аукциона 

  Рассмотрение вторых частей заявок. 

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в аукционе и  документы, 

направленные уполномоченному органу оператором электронной площадки, в  соответствии с частью 

19 статьи 68 Федерального закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, 

установленным документацией об аукционе. 

Комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в 

электронном аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в 

таком аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в порядке и по 

основаниям, которые предусмотрены  статьей  69 Федерального закона о контрактной системе.  Для 

принятия указанного решения комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку 

участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших 

аккредитацию на электронной площадке. 

Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе не может 

превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения 

электронного аукциона.   

Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям, 

установленным документацией об аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 

части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Федерального закона о контрактной системе, несоответствия 

указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о таком аукционе, 

наличия в указанных документах недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 

время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе. 

consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391A562m8y9A
consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391A562m8yFA
consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391A562m8yDA
consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391A562m8y3A
consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391AA6Bm8yAA
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consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391AA6Fm8yDA
consultantplus://offline/ref=203EBA004D17FFFF6DAD2AE2604EEAC7DBF7F3B44B291DF1E189FA015F62EA674307FFAC6391AA6Em8yCA
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2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии с 

частью 1, частями 1.1 и 2 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального закона о 

контрактной системе. 

Любой участник электронного аукциона, за исключением его участников, заявки на участие в 

таком аукционе которых получили первые три порядковых номера в соответствии с протоколом 

подведения итогов такого аукциона, вправе отозвать заявку на участие в таком аукционе, направив 

уведомление об этом оператору электронной площадки, с момента опубликования указанного 

протокола.  

 

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНТРАКТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА. 

5.1. Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым 

заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт.   

 По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в 

случаях, предусмотренных  статьей 70 Федерального закона о контрактной системе, с иным 

участником такого аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 

69 Федерального закона о контрактной системе признана соответствующей требованиям, 

установленным документацией о таком аукционе. 

Заказчик в течение пяти дней, с даты размещения в единой информационной системе протокола 

подведения итогов электронного аукциона, размещает в единой информационной системе без своей 

подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной 

участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном 

знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его 

участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

В течение пяти дней с даты размещения Уполномоченным органом в единой информационной 

системе проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения 

контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица. В случае, если при 

проведении такого аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта, победитель такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения 

контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе, 

обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 

Федерального закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с 

частью 9 статьи 37 Федерального закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку 

товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи, оказываемой в экстренной или неотложной 

форме, лекарственных средств, топлива). 

Победитель аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по 

проекту контракта размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя такого 

аукциона. При этом победитель такого аукциона, с которым заключается контракт, указывает в 

протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим извещению о 

проведении такого аукциона, документации о нем и своей заявке на участие в таком аукционе, с 

указанием соответствующих положений данных документов. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем аукциона в единой 

информационной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без 

своей подписи размещает в единой информационной системе доработанный проект контракта либо 

повторно размещает в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном 

документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной системе 

заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью 

или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя такого аукциона 

допускается при условии, что победитель такого аукциона разместил в единой информационной 

системе протокол разногласий не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов аукциона. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной 

системе документов, предусмотренных частью 5 статьи 70 Федерального закона о контрактной 

системе, победитель аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 
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подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или 

предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной системе протокол 

разногласий. 

В течение трех рабочих дней с даты размещения в единой информационной системе проекта 

контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя аукциона, и предоставления таким победителем обеспечения исполнения контракта 

заказчик обязан разместить контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего 

право действовать от имени заказчика, в единой информационной системе. 

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 

70 Федерального закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается 

заключенным. 

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

  5.2.Условия признания победителя аукциона или иного участника такого аукциона 

уклонившимися от заключения контракта 

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в 

случае, если в установленные законодательством сроки, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, или направил 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 Федерального закона о контрактной 

системе по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 

Федерального закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены 

контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта). 

В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта. 

 

6.ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА, СРОК И ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

 

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

контракт обеспечения исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о контрактной 

системе. 

 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии,  

выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной 

системе, или внесением денежных средств на указанный  в Информационной  карте заказчиком счет, 

на котором, в соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются операции со 

средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником  закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.  

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе предоставить 

заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, 

предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. 

При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт является государственное 

или муниципальное казенное учреждение, положения Федерального закона о контрактной системе об 

обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.  

 В случае не предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта в срок, установленный для заключения контракта, такой участник 

считается уклонившимся от заключения контракта; 

  Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от пяти до тридцати процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. В 

случае, если начальная (максимальная) цена контракта превышает пятьдесят миллионов рублей, 

заказчик обязан установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до 

тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрена выплата аванса). В случае, если аванс превышает тридцать процентов 

начальной (максимальной) цены контракта, размер обеспечения исполнения контракта 

устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 

consultantplus://offline/ref=B7FA7A8AC90552040A662427808F07DBEDE3F97C0C231CE7A9D2C877BD1A57D50C725BBC21DE5D281Ch2K
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снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене 

контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения 

контракта с учетом положений статьи 37Федерального закона о контрактной системе. 

6.2. В случае предоставления банковской гарантии: 

Заказчики в качестве обеспечения исполнения контрактов принимают банковские гарантии, 

выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских 

гарантий в целях налогообложения. 

 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в установленных частью 

13 статьи 44Федерального закона о контрактной системе случаях, или сумму банковской гарантии, 

подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96Федерального закона о контрактной системе; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской 

гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, 

подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии 

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими 

заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96Федерального закона о 

контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае 

предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной 

суммы по банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе. 

Срок действия банковской гарантии  должен превышать срок действия контракта не менее чем на 

один месяц. 

Банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным 

законом о контрактной системе. 

В случае, предусмотренном в Информационной карте  в банковскую гарантию включаются 

условия о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в 

срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежно суммы по 

банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

 

  7.НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

7.1. В случае, предусмотренном в Информационной карте аукционаи вслучае если победителем 

аукциона представлена заявка на участие в аукционе, которая содержит предложение о поставке 

товаров, происходящих из иностранных государств, за исключением товаров, происходящих из 

Республики Беларусь и Республики Казахстан, контракт с таким победителем аукциона заключается по 

цене, предложенной участником аукциона, сниженной на 15 процентов от предложенной цены 

контракта. 

Настоящий порядок не применяется в случаях, если аукцион признается не состоявшимся в 

случаях, указанных в частях 1 - 3 статьи 71Федерального закона №44-ФЗ. 
 

  8. АНТИДЕМПИНГОВЫЕ МЕРЫ 

 

8.1. Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер 

consultantplus://offline/ref=166FC15DEC28683B298A2A6A8856EFFB5507DC147FB1E85980AEB4E13F48BFE5AE486F250A56E97Ag6W7G
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BF4CA25092E239EEA8FD6A539F5A0A92ED379CE43455F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54264315DF
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54264315DF
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE444623150F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE542673154F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE444623150F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BD46A15492E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54767315DF
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обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

Если при проведении электронного аукциона начальная (максимальная) цена контракта 

составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником закупки, с которым заключается 

контракт, предложена цена контракта на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

(максимальной) цены контракта,  контракт заключается только после предоставления таким 

участником обеспечения исполнения контракта в размере, в полтора раза превышающем размер 

обеспечения исполнения контракта, указанный в документации об электронном аукционе, но не менее 

чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса) 

8.2. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающая 

исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в конкурсе или 

аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к 

такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачизаявки на 

участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом не менее чем семьдесят пять 

процентов контрактов должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в конкурсе или аукционе 

трех и более контрактов (при этом все контракты должны быть исполнены без применения к такому 

участнику неустоек (штрафов, пеней). В этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не 

менее чем двадцать процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт. 

Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является поставка товара, 

необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, 

лекарственные средства, топливо), участник закупки, предложивший цену контракта, которая на 

двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить 

заказчику обоснование предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное 

письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

подтверждающие наличие товара у участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие 

возможность участника закупки осуществить поставку товара по предлагаемой цене. 

8.3. Информация, подтверждающая добросовестность участника закупки предоставляется 

участником закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении 

таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании комиссией 

по осуществлению закупок информации, подтверждающей добросовестность участника 

недостоверной, контракт с таким участником не заключается и он признается уклонившимся от 

заключения контракта. В этом случае решение комиссии по осуществлению закупок оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 
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Раздел II. Информационная карта электронного аукциона 

№ Наименование положения 

информационной карты 

Описание положения информационной карты 

1. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 
Электронный аукцион 

2. Адрес электронной площадки http://zakupki.gov.ru 

3. Наименование Заказчика, 

контактная информация 
Администрация Алгатуйского сельского поселения 

Место нахождения: 665229, Иркутская область, Тулунский 

район, село Алгатуй, ул. Солнечная, 16 

Почтовый адрес: 665229, Иркутская область, Тулунский район, 

село Алгатуй, ул. Солнечная, 16 

Адрес электронной почты: zakaz1074@mail.ru 

Номер контактного телефона: 8 (39530)  27-7-88 

Ответственное лицо: Кириенко Виталий Леонидович 
4. Информация о контрактной службе 

заказчика, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Руководитель– глава Алгатуйского сельского поселения – 

Кириенко Виталий Леонидович 

Контрактный управляющий – главный специалист 

администрации Алгатуйского сельского поселения – Татаринова 

Светлана Викторовна 

5. Наименование и описание объекта 

закупки 
Устройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги по 

ул. Центральная, с. Алгатуй. 

Описание объекта закупки размещено в РАЗДЕЛЕ IV 

Техническое задание. 

7. Место, условия и сроки (периоды) 

поставки товара, выполнения работ, 

оказания услуг 

Место выполнения работ, условия и сроки выполнения работ в 

соответствии с проектом муниципального контракта (РАЗДЕЛ 

III) 

Срок выполнения работ – 30 дней со дня заключения 

муниципального контракта 

8. Начальная (максимальная) цена 

контракта (цена лота) 
913 507,62 (девятьсот тринадцать тысяч пятьсот семь) 

рублей 62 копейки.  

 
9.  Сведения о включенных (не 

включенных) в цену работ 

расходов:  

 

Цена контракта сформирована с учетом  расходов на перевозку, 

доставку, упаковку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов и других обязательных платежей 

 

10 Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта. 

Начальная (максимальная) цена контракта определена и 

обоснована проектно-сметным методом.(РАЗДЕЛVI). 

11. Величина снижения начальной 

(максимальной) цены контракта  

Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта 

(далее - "шаг аукциона") составляет от 0,5 процента до пяти 

процентов начальной (максимальной) цены контракта. 

12. Источник финансирования закупки Бюджет Алгатуйского сельского поселения 

 

13. Форма, сроки и порядок оплаты 

товара, работ, услуг 

Форма, сроки и порядок оплаты в соответствии с проектом 

муниципального контракта (РАЗДЕЛ III) 

14. Требования к Участникам закупки 1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об 

http://zakupki.gov.ru/
mailto:zakaz1074@mail.ru
garantf1://12025267.3012/
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административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

которые реструктурированы в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, по которым имеется вступившее в 

законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 

по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший 

календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный 

период.  

5) отсутствие у участника закупки - физического лица 

либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера юридического лица - участника 

закупки судимости за преступления в сфере экономики (за 

исключением лиц, у которых такая судимость погашена или 

снята), а также неприменение в отношении указанных 

физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 

выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, 

единоличным исполнительным органом хозяйственного 

общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, 

руководителем (директором, генеральным директором) 

учреждения или унитарного предприятия либо иными органами 

управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками 

закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или 

мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями  

понимаются физические лица, владеющие напрямую или 

косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 

акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 

десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

7) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, 

в том числе информации об учредителях, о членах 

garantf1://10800200.1/
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коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки  

15. Требования к содержанию и составу 

заявки 

1 часть заявки должна содержать: 
- согласие участника такого аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 
документацией о таком аукционе, при проведении такого 
аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

2 часть заявки должна содержать: 
- наименование, фирменное наименование (при наличии), место 
нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место 
жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, идентификационный номер налогоплательщика 
участника такого аукциона или в соответствии с 
законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика 
участника такого аукциона (для иностранного лица), 
идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 
учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, 
лица, исполняющего функции единоличного исполнительного 
органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие участника 
такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1части 1 
статьи 31  Федерального закона о контрактной  системе, или 
копии этих документов, а также декларация о соответствии 
участника такого аукциона требованиям, установленным 
пунктами  3 - 9 части 1 статьи  31 Федерального закона о 
контрактной  системе (рекомендуемая форма 5.1 Раздела V 
настоящей документации); 

- решение об одобрении или о совершении крупной 
сделки либо копия данного решения в случае, если требование о 
необходимости наличия данного решения для совершения 
крупной сделки установлено федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
(или) учредительными документами юридического лица и для 
участника такого аукциона заключаемый контракт или 
предоставление обеспечения заявки на участие в таком 
аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 
сделкой. 

- документы, подтверждающие право участника такого 
аукциона на получение преимущества в соответствии со 
статьями 28 - 29 Федерального закона о контрактной  системе, 
или копии этих документов, в случае, если п. 27 настоящей 
Информационной карты установлены преимущества, 
предоставляемые учреждениям и предприятиям УИС и 
организациям инвалидов; 

 

16. Дата и время окончания срока 

подачи заявок 

27 августа 2014 года  17 часов 00 минут местного времени 

17. Дата окончания срока рассмотрения 

заявок 

29 августа 2014 года 

18. Дата проведения аукциона 01 сентября 2014 года 

19. Порядок применения официального 

курса иностранной валюты к рублю 

РФ, установленного ЦБ Российской 

Федерации и используемого при 

оплате контракта. 

Не применяется 

20. Сведения о валюте Российский рубль 

21. Обеспечения заявки Размер обеспечения заявки на участие в аукционе 

устанавливается в размере 1% от начальной (максимальной) 

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkAI
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
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цены контракта — 9135 руб. 07 коп. 

22. Обеспечение исполнения контракта Размер обеспечения исполнения  контракта (договора) 
составляет 10% от начальной (максимальной) цены 
контракта — 91350,76 руб.  
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии,  выданной банком и соответствующей 
требованиям статьи 45 Федерального закона о контрактной 
системе, или внесением денежных средств на указанный  ниже  
заказчиком счет, на котором, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику.  
          Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником  закупки, с которым заключается контракт, 
самостоятельно. 
Реквизиты для внесения денежных средств в качестве 

обеспечения исполнения контракта: 
Получатель: Администрация Алгатуйского сельского 
поселения  ИНН 3816008049 КПП 381601001,  
р/с 40302810325203000195 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Иркутской области, г. Иркутск, БИК 042520001, л/с 
05343005390 

Назначение: обеспечение исполнения контракта на 

устройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги по 

ул. Центральная, с. Алгатуй. 
 

Контракт заключается  после предоставления участником 
закупки, с которым заключается контракт обеспечения 
исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом о 
контрактной системе. 
В случае предоставления банковской гарантии: 

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контрактов 
принимает банковские гарантии, выданные банками, 
включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих 
установленным требованиям для принятия банковских гарантий 
в целях налогообложения. 

 Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 
содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 
гарантом заказчику в установленных частью 13 статьи 
44Федерального закона о контрактной системе случаях, или 
сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 
заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 
принципалом в соответствии со статьей 96Федерального закона 
о контрактной системе; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 
которых обеспечивается банковской гарантией; 

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в 
размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 
каждый день просрочки; 

4) условие, согласно которому исполнением обязательств 
гаранта по банковской гарантии является фактическое 
поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии 
с законодательством Российской Федерации учитываются 
операции со средствами, поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований 
статей 44 и 96Федерального закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение 
договора предоставления банковской гарантии по 
обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 
заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BF4CA25092E239EEA8FD6A539F5A0A92ED379CE43455F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54264315DF
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54264315DF
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE444623150F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE542673154F
consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BE45A55792E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE444623150F
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качестве обеспечения исполнения контракта; 
7) условия о праве заказчика на бесспорное списание 

денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не 
более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика 
об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 
направленное до окончания срока действия банковской гарантии 

8) установленный Правительством Российской Федерации 
перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 
одновременно с требованием об осуществлении уплаты 
денежной суммы по банковской гарантии. 
Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских 
гарантий, размещенный в единой информационной системе. 

Срок действия банковской гарантии  должен превышать 
срок действия контракта не менее чем на один месяц. 
Банковская гарантия должна содержать сведения и условия, 

предусмотренные Федеральным законом о контрактной 
системе. 

23. Сроки заключения контракта. 

Условия признания победителя 

аукциона, уклонившимся от 

заключения контракта. 

В соответствии с ч. 5 раздела 1 аукционной документации. 

24. Возможность увеличения 

(изменения) количества 

поставляемых товаров, объема 

работ, услуг не более чем на 10%  в 

ходе исполнения  контракта 

Не предусмотрено 

25. Возможность увеличения 

(изменения) количества 

поставляемых товаров на сумму, не 

превышающую разницы между 

ценой контракта, предложенной 

таким участником, и начальной 

(максимальной) ценой контракта 

(ценой лота) при заключении 

контракта 

Не предусмотрено 

26. Возможность снижения цены 

контракта  без изменения 

предусмотренных контрактом 

количества товара, объема работы 

или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных условий 

контракта 

Предусмотрено 

27. Преимущества, предоставляемые 

учреждениям и предприятиям УИС 

и организациям инвалидов  

Не установлены 

28. Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии 

с Федеральным законом. 

Не установлены 

29. Требование о привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, соисполнителей из 

числа субъектов малого 

предпринимательства и социально 

ориентированых некомерческих 

организаций 

Не установлены 

consultantplus://offline/ref=7A8786BADB770A1587DFBFE296F1E7CFE9F9BD46A15492E239EEA8FD6A539F5A0A92ED339CE54767315DF
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30. Порядок, даты начала и окончания 

срока предоставления участника 

аукциона разъяснений положений 

документации об аукционе 

Порядок предоставления разъяснений в соответствии с частью 

1.9 раздела I аукционной документации. 

Дата начала срока предоставления участникам аукциона 

разъяснений положений документации — со дня публикации 

извещения на официальном сайте (в ЕИС). 

       Дата окончания срока предоставления участникам 

аукциона разъяснений положений документации 27 августа 

2014 года. 

31. Информация о возможности 

одностороннего отказа Заказчиком 

от исполнения контракта  

Предусмотрено 

32. Требования к гарантийному сроку 

товара, работы, услуги и (или) 

объему предоставления гарантий их 

качества, к гарантийному 

обслуживанию товара, к расходам 

на эксплуатацию товара, к 

обязательности осуществления 

монтажа и наладки товара, к 

обучению лиц, осуществляющих 

использование и обслуживание 

товар( при необходимости).  

В соответствии с проектом муниципального контракта (РАЗДЕЛ 

III) 

 

33. Требование о соответствии 

поставляемого товара изображению 

товара 

Не установлены 

34. Требование о соответствии 

поставляемого товара образцу или 

макету, товара 

Не установлены 

35. Условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены 
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Раздел III. Проект муниципального контракта 
     
Муниципальный контракт №_____ 

 

с.Алгатуй                «____»___________2014г. 

 

Муниципальный заказчик — Администрация Алгатуйского сельского поселения, именуемое в 

дальнейшем «Заказчик», в лице главы Алгатуйского сельского поселения Кириенко Виталия 

Леонидовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице 

_____________________________, действующего на основании _______________, на основании 

проведенного открытого аукциона в электронной форме (протокол от «____»______________2014 г.  

№ _______)  заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

   1.1. В целях реализации программы дорожных работ Подрядчик принимает на себя 

обязательства по выполнению следующих работ: устройство асфальто-бетонного покрытия участка 

дороги по ул. Центральная, с. Алгатуй (далее - работа), а Заказчик берет на себя обязательства 

принять работы и оплатить их в соответствии с условиями настоящего Контракта. Местом выполнения 

работ является село Алгатуй Тулунского района Иркутской области. 

1.2. Подрядчик обязуется выполнить все работы на Объекте, указанном в п.1.1 Контракта в 

соответствии с условиями настоящего Контракта. 

1.3. Подрядчик обязуется в соответствии с Контрактом завершить все работы и сдать в 

установленном порядке Объект пригодный к эксплуатации, в сроки, установленные п.4.1. Контракта.  

1.4. Подрядчик для обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту предоставляет 

Заказчику Обеспечение в соответствии с требованиями документации об аукционе в электронной 

форме.  

1.5. Существенными условиями настоящего Контракта для Сторон являются: цена, сроки, 

объемы и качество выполненных работ, размер,  порядок финансирования и оплаты работ. 

 

2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА  

2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту составляет_____________ 

(_________________________________________________________________) рублей ___ копеек, и 

включает все затраты и расходы Подрядчика, связанные с исполнением контракта, включая уплату 

налогов, пошлин, сборов и других обязательных платежей. 

Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения 

Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

2.2. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

1) При снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества 

товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 

услуги и иных условий Контракта; 

2) В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает 

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

(или) объема работы или услуги, предусмотренных контрактом 

 

3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ РАБОТ 

3.1. Заказчик осуществляет финансирование по настоящему Контракту в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств, доводимыми ему в установленные сроки на соответствующий 

финансовый год.  

3.2. Оплата выполненных работ по настоящему Контракту производится после выполнения 

Подрядчиком работ путем перечисления на расчетный счет Подрядчика денежных средств. Оплата 

работ производится на основании подписанных сторонами актов о приемке выполненных работ по 

форме КС-2, и справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, утвержденных 



20 

 

Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100 (далее – акт по форме КС-2, справка 

по форме КС-3) и выставленного Подрядчиком счета (счета-фактуры) на оплату. 

3.3. Заказчик осуществляет оплату выполненных работ после подписания акта формы КС-2 и 

справки формы КС-3 и предоставления счета на оплату и/или счета-фактуры до 31.12.2014 г. 

 

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
4.1. Сроки выполнения работ:  

Начало работ: с момента заключения контракта. 

Окончание работ: 30 дней со дня заключения контакта. 

4.2. На момент заключения настоящего Контракта дата окончания работ является исходной для 

определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ. 

 

5.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА 

Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства: 

5.1. Назначить уполномоченных Заказчиком лиц на осуществление контроля за ходом 

исполнения Контракта (далее – представители Заказчика). 

5.2. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Контракта. 

5.3. Заказчик, представители Заказчика имеют право:  

 - беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего 

периода выполнения работ;  

 - производить соответствующие записи в журналы учета выполнения работ при 

выполнении работ на Объекте; 

Запись в журнале имеет статус указания и обязательна для исполнения Подрядчиком и является 

основанием для применения мер ответственности, предусмотренных настоящим контрактам за 

неисполнение и/или ненадлежащее исполнение, содержащихся в ней требований (указаний). 

5.4. Заказчик, представители Заказчика имеют право давать обязательные для Подрядчика 

указания при обнаружении отступлений от нормативно-технических документов и настоящего 

Контракта. 

5.5. Заказчик в случае выявления дефектов на Объекте, возникших в течение гарантийного 

срока, обязан в течение 3 рабочих дней с момента обнаружения направить Подрядчику письменное 

извещение о выявленных дефектах на гарантийном участке, необходимости направления 

уполномоченного представителя Подрядчика для участия в комиссии по обследованию гарантийного 

участка в соответствии с пунктом 8.3. Контракта для фиксирования выявленных дефектов в акте и 

определения сроков их устранения. 

5.6. При осуществлении контроля за ремонтом Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-

хозяйственную деятельность Подрядчика. 

 

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА 

Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства: 

6.1. Выполнить все работы на Объекте в объеме и сроки, предусмотренные настоящим 

Контрактом, приложений к нему и сдать Объект Заказчику с качеством, соответствующим 

нормативно-технической документации, обязательной при выполнении дорожных работ и условиям 

настоящего Контракта. 

6.2. Устранять все замечания Заказчика, данные в порядке, предусмотренном в п. 5.4 

настоящего Контракта. 

6.3. Обеспечить в ходе выполнения работ мероприятий по технике безопасности, обеспечению 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности, 

рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в 

соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при выполнении дорожных 

работ. 

6.4. Обеспечить и содержать за свой счет охрану Объекта, материалов, оборудования, стоянки 

строительной техники и другого имущества, необходимых для выполнения работ на строительной 

площадке, ограждения мест производства работ с момента начала ремонта до подписания акта 

приемки Объекта. 

6.5. Возвести при необходимости собственными силами временные сооружения, в том числе 

осуществить в установленном порядке временные подсоединения коммуникаций на период 

выполнения работ на ремонтной площадке. 

6.6. Немедленно известить Заказчика, и до получения от него указаний приостановить работы 

consultantplus://offline/ref=FC7E85C9174B6F37643EF561B6FF2E201F161C39EA1CF85D1EA6CC172AA8D0B5479A9F2F7C3DBDF3k4H
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при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности строящегося сооружения,  

либо создающих невозможность завершения работ в установленный срок. 

6.7. Вести с момента начала работ на Объекте и до их завершения, оформленные и заверенный 

в установленном порядке общие и специальные  журналы учета выполнения работ.  

6.8. Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке 

работ и в течение гарантийного срока эксплуатации Объекта в соответствии с п. 8.2 Контракта 

исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, за свой счет в согласованные с Заказчиком 

сроки.  

6.9. До начала производства работ согласовать с уполномоченными органами государственного 

надзора и ГИБДД МВД России порядок ведения работ на Объекте и обеспечить его соблюдение. 

6.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы 

при обнаружении: 

- обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности Объекта, либо создающих 

невозможность завершения работ в установленный срок; 

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе 

исполнения работы. 

6.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, если это может 

привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и 

безопасности строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией, 

обязательной при выполнении дорожных работ. 

6.12. Компенсировать Заказчику убытки за ущерб, включая судебные издержки, связанные с 

травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие выполнения Подрядчиком 

работ в соответствии с Контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав, 

охраняющих интеллектуальную собственность. 

6.13. По запросу Заказчика представлять информацию об Объекте, в том числе на 

электронных носителях. 

6.14. Передать по окончании работ Объект Заказчику исполнительную документацию о 

выполненных работах. 

6.15. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах 

настоящего Контракта. 

6.16. При производстве работ обеспечить нахождение своих работников на Объекте в 

специальной одежде. 

6.17. При производстве работ обеспечить надлежащее складирование материалов, конструкций, 

инвентаря в соответствии с  требованиями нормативных документов.  

6.18. Подрядчик в соответствии с пунктом 8.3. контракта после получения письменного 

извещения Заказчика о выявленных на гарантийном участке автомобильной дороги дефектах обязан 

направить в установленный в извещении Заказчика срок уполномоченного представителя для 

составления акта, фиксирующего выявленные дефекты. 

6.19. В случае возникновения по вине Подрядчика перерывов в движении на ремонтируемом  

участке Подрядчик незамедлительно сообщает о таких ситуациях Заказчику и организует работу по 

предупреждению и ликвидации ограничений, а также производит указанные работы в кратчайшие 

сроки (в течение суток с момента возникновения перерывов в движении) за свой счет без последующей 

компенсации Заказчиком понесенных затрат. В случае невозможности обеспечить проведение таких 

работ собственными силами Подрядчик информирует об этом Заказчика и в дальнейшем компенсирует 

Заказчику или привлеченной Заказчиком организации  стоимость проведенных работ, а также 

возмещает ущерб, нанесенный в результате ограничения или перерыва движения третьим лицам. 

6.20. За 5 дней до начала работы приемочной комиссии предоставить заключение, отчет по 

результатам диагностики и обследования  участка автомобильной  дороги, выполненные в 

соответствии  с требованием ОДН 218.0.006-2002 и пригласить Заказчика для приемки выполненных 

работ.  

6.21. Своевременно освободить площадку от принадлежащего ему имущества и строительного 

мусора.  

6.22. Подрядчик обязуется в соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июня 

1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» выполнить весь комплекс работ по 

обращению с отходами производства и потребления за счет собственных средств, в том числе 

выступает собственником и образователем отходов, образующихся при работе на Объекте.  

 

7. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ 

7.1. Заказчик назначает своего представителя на Объекте, который от его имени осуществляет 
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оперативную приемку предъявленных Подрядчиком выполненных видов работ, конструктивных 

элементов. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с 

действующими  СНиП с составлением соответствующего акта по форме КС-2, справки по форме КС-3, 

в том числе на электронных носителях, с составлением Акта скрытых работ.  

По требованию Заказчика могут быть проведены предварительные испытания  результата 

работ: экспертиза, диагностическое обследование. В случае проведения таких испытаний, приемка 

результатов работ может осуществляться только при положительном результате предварительных 

испытаний. 

Акты формы КС-2, справки формы КС-3 подписываются уполномоченными на это лицами.  

Документы, подписанные и (или) составленные с нарушением условий настоящего Контракта, 

не могут служить основанием для оплаты работ по настоящему Контракту.  

7.2. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке работ к оплате, если их объем,  стоимость 

или качество не подтверждается исполнительной и другой технической документацией, о чем 

Подрядчику выдается мотивированный отказ. 

7.3. В случае установления Заказчиком при приемке работ несоответствия качества 

выполненных Подрядчиком работ требованиям настоящего Контракта, акт по форме КС-2 и справка по 

форме КС-3 Заказчиком не подписываются до момента устранения выявленных нарушений. 

 

8. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ 

 

8.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, 

выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту. 

8.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов, допущенных по его вине и 

возникших в течение гарантийных сроков, составляет 3 года с момента (даты) подписания сторонами 

акта приемки Объекта в эксплуатацию. 

8.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие 

продолжить нормальную эксплуатацию Объекта до их устранения, то Подрядчик обязан их устранить 

за свой счет и в согласованные с Заказчиком в установленном порядке сроки. Для участия в 

составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик 

обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения 

Заказчика.  

8.4. При отказе Подрядчика от составления или согласования акта обнаруженных дефектов 

Заказчик составляет односторонний акт, с привлечением независимых экспертов, все расходы по 

которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляются ему в полном объёме. 

8.5. Заказчик вправе самостоятельно либо с привлечение третьих лиц устранить дефекты 

(недостатки Объекта) за свой счет, с последующим возмещением своих расходов на устранение 

дефектов (недостатков Объекта) Подрядчиком. Подрядчик возмещает расходы Заказчика на 

устранение дефектов (недостатков Объекта) в течение 10 дней со дня получения соответствующего 

уведомления Заказчика. 

 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств по оплате выполненных работ, 

предусмотренных контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты пени. Пеня начисляется за 

каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, 

следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая 

пеня устанавливается контрактом в размере 1/300 действующей на дату уплаты пеней ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных 

Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. 

Размер  штрафов установлен в виде фиксированной суммы 2,5 % от Цены Контракта и составляет  – 

___________ руб. 

9.2. Подрядчик несёт ответственность, в том числе имущественную, за реализацию в натуре 

проектных решений, за качество и объем выполненных работ, сроки, оговоренные настоящим 

Контрактом. 

9.3. Если другая ответственность не установлена условиями настоящего Контракта, 

Подрядчик при нарушении контрактных обязательств уплачивает Заказчику: 

а) за нарушение срока окончания работ на Объекте – 1/300 действующей на день уплаты пени 

ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены настоящего Контракта 

за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после истечения 



23 

 

установленного п.4.1. настоящего Контракта срока исполнения обязательства. 

б)  при установлении Заказчиком нарушений по качеству работ, выполняемых Подрядчиком на 

Объекте и подтвержденных соответствующими документами, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф 

за каждый выявленный Заказчиком факт некачественного производства работ  на Объекте в размере –

10% от стоимости работ, ________ рублей, при приемке которых было выявлено нарушение. 

При этом соответствующими документами, фиксирующими факт нарушения обязательства, 

являются: 

- двусторонний акт Заказчика и Подрядчика о выявленных нарушениях по качеству работ; или 

односторонний акт Заказчика в случае уклонения Подрядчика от составления или подписания 

двустороннего акта в течение 15 календарных дней с даты получения соответствующего требования; 

или 2 и более указания Заказчика и/или представителей Заказчика, данные в порядке предусмотренном 

настоящим Контрактом; или предписание контрольно-надзорных органов в области строительства; 

в) в случае неприбытия уполномоченного представителя Подрядчика для участия в 

составлении акта о выявленных в период гарантийного срока эксплуатации дефектах на Объекте в 

сроки, установленные Заказчиком, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1 000 рублей; 

г) за отказ от исполнения гарантийных обязательств – 10 % от начальной (максимальной) цены 

контракта; 

д) за неисполнение гарантийных обязательств в установленные Заказчиком сроки – 1/100 

действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального Банка Российской 

Федерации от стоимости вида работ с учетом индекса-дефлятора за каждый день просрочки; 

е) в случае расторжения Контракта по вине Подрядчика, одностороннего отказа Заказчика от 

исполнения обязательств по Муниципальному контракту, связанного с ненадлежащим исполнением 

обязательств Подрядчиком своих обязательств - штраф в размере 10 % от начальной (максимальной) 

цены контракта — ______ рублей; 

  Неустойка, подлежащая уплате Подрядчиком в соответствии с настоящим пунктом, может 

быть оплачена Подрядчиком путем перечисления в установленном порядке денежных средств в доход 

бюджета Алгатуйского сельского поселения с представлением Заказчику документального 

подтверждения такого перечисления в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты осуществления платежа. 

 Применение предусмотренных настоящим пунктом санкций не лишает Заказчика права на 

возмещение в полном объеме убытков (сверх суммы неустойки), возникших в результате 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) Подрядчиком своих обязательств, в том числе за 

расторжение Контракта по вине Подрядчика. Подрядчик обязан возместить Заказчику разницу между 

стоимостью расторгнутого Контракта и Контракта, заключенного с участником открытого аукциона, 

предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия, следующие после предложенных 

Подрядчиком условий. 

9.4. Если в ходе проведения проверок, будут выявлены случаи выполнения Подрядчиком работ 

с отступлениями от требований государственных стандартов и других нормативных документов 

Заказчик вправе потребовать исправления указанных недостатков за счет Подрядчика в оговоренный 

срок.  

9.5. Подрядчик несет гражданско-правовую (имущественную), административную и иную 

ответственность за последствия дорожно-транспортных происшествий, произошедших вследствие 

неисполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту (за исключением ДТП, произошедших 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы). 

9.6. В случае нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, Заказчик 

вправе удовлетворить требования за счет обеспечения по настоящему Контракту (банковской 

гарантии, удержания заложенных в форме вклада (депозита) денежных средств). 

9.7. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по устранению и исправлению 

недостатков (в том числе по гарантийным обязательствам), Заказчик вправе привлекать для этих целей 

третьих лиц и взыскать вызванные этим убытки с Подрядчика. 

9.8. В случае, если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие 

неисполнения или ненадлежащего исполнения порученных Подрядчику работ по настоящему 

Контракту, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований 

нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), 

требования которых Подрядчик обязан  соблюдать в ходе реализации настоящего контракта, 

Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Заказчику убытки, возникшие вследствие 

назначения соответствующего вида и размера административного наказания. 
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10. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ 

10.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение работ на Объекте 

строительными материалами, изделиями и конструкциями, инженерным (технологическим) 

оборудованием в соответствии со сметной документацией и нормативно-технической документацией, 

обязательной при выполнении дорожных работ. 

10.2. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование 

должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, 

удостоверяющие их качество, пройти входной лабораторный контроль. Копии этих сертификатов, 

технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику 

заблаговременно до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, 

конструкций и оборудования.  

10.3. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное указание: 

а) об удалении со строительной площадки в установленные сроки материалов, конструкций, 

изделий и оборудования, не соответствующих требованиям сметной документацией и условиям 

Контракта; 

б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее 

требованиям Контракта; 

10.5. Заказчик, представители Заказчика вправе давать указание о приостановлении 

Подрядчиком работ до установленного им срока  в следующих случаях:  

а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности Объекта, либо при 

выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного 

движения и других норм, обеспечивающих безопасность строящихся сооружений и находящихся 

вблизи его Объектов в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при 

выполнении дорожных работ; 

б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной 

надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования. 

Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет 

Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для 

продления срока завершения работ по Контракту. 

10.4. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили 

нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него 

понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 

11. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА 

11.1. Подрядчик должен содержать за свой счет охрану, ограждения, временные и инженерные 

коммуникации, связанные с выполнением работ на Объекте, обеспечивать установку ограждений, 

знаков и указателей в местах пересечений с существующими транспортными коммуникациям, не 

допускать за исключением согласованных случаев перерывов движения по ним, производить уборку 

строительной площадки и прилегающей к ней территории. 

11.2. На весь период выполнения работ до приемки Объекта в эксплуатацию Подрядчик несет 

ответственность за сохранность сооружения или его частей. 

В случае нанесения ущерба сооружению в период ремонта Подрядчик обязан произвести его 

ремонт за свой счет. 

11.3. До сдачи результатов работ Заказчику Подрядчик несет ответственность за обеспечение 

безопасности дорожного движения, экологической безопасности, пожарной безопасности на 

строительной площадке в соответствии с нормативно-технической документацией, обязательной при 

выполнении дорожных работ. 

11.4. Подрядчик обязуется заблаговременно до подписания акта приемки Объекта в 

эксплуатацию вывезти за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные 

машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы, временные сооружения и 

другое имущество, а также очистить Объект от строительного мусора и провести рекультивацию 

временно занимаемых земель. 

 

12. СКРЫТЫЕ РАБОТЫ 

12.1. Скрытые строительные работы в соответствии со сметной документацией, должны 

приниматься представителем Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ 

только после приемки (освидетельствования) скрытых работ и составления соответствующих актов. 

Подрядчик в письменном виде не менее чем за сутки до проведения промежуточной приемки 
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выполненных скрытых работ, уведомляет Заказчика о необходимости проведения приемки. 

12.2. В случае если Заказчиком, представителем Заказчика внесены в журнал производства 

работ замечания по выполненным скрытым работам, то выполнение последующих работ на этом 

участке Подрядчиком без письменного разрешения Заказчика не допускается. 

Если скрытые работы выполнены без подтверждения представителем Заказчика (представитель 

Заказчика не был информирован об этом или информирован с опозданием), то Подрядчик за свой счет 

обязуется открыть доступ к любой части скрытых работ, не прошедших приемку представителем 

Заказчика, согласно его указанию. 

12.3.  Приемку скрытых работ после проверки правильности их выполнения в натуре и 

ознакомления с исполнительной производственно-технической документацией следует оформлять 

соответственно актом по форме. 

12.4. К каждому акту приемки скрытых работ обязательно должны прилагаться ведомости 

контрольных измерений, результаты лабораторных испытаний применяемых материалов если 

проводились), а также паспорта на материалы. 

12.5. Акты приемки скрытых работ составляются в двух экземплярах – по одному для каждой 

из сторон. 

12.6. Каждому акту приемки скрытых работ присваивается номер, акт регистрируется в Общем 

журнале работ. 

 

13. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ 

13.1. До ввода Объекта в эксплуатацию риск случайной гибели или случайного повреждения 

результата выполненных работ несёт Подрядчик. 

 

14. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

14.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или полное 

неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту, если оно явилось 

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате 

событий чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить 

разумными мерами. При этом по взаимному согласию Стороны установили, что изменение 

(сокращение) лимитов капитальных вложений (лимитов бюджетных обязательств) либо 

несвоевременное их доведение до Заказчика являются обстоятельствами непреодолимой силы, 

безусловно подтверждающими  отсутствие вины Заказчика в части обязательств по оплате стоимости 

работ в установленном настоящим Контрактом порядке и сроки, а также исполнения других денежных 

обязательств по Контракту, что освобождает его от предусмотренной настоящим Контрактом и/или 

законом ответственности. 

14.2. При наступлении обстоятельств, указанных в пункте 14.1. настоящего Контракта, 

заинтересованная Сторона должна без промедления, но не позднее двух дней с даты их наступления 

известить о них в письменном виде другую Сторону. К извещению, содержащему данные о характере 

возникших обстоятельств должны быть приложены письменные официальные документы, 

удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на 

возможность исполнения заинтересованной Стороной своих обязательств по Контракту. 

14.3. Если Сторона не направит или несвоевременно направит извещение, предусмотренное в 

пункте 14.2 настоящего Контракта, то она не вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы 

как на основание для освобождения ее от ответственности за нарушение контрактных обязательств и 

обязана возместить другой Стороне понесенные этой Стороной убытки. 

14.4. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение 

Стороной обязательств в срок, установленный настоящим Контрактом, срок исполнения обязательств 

отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 30 

(тридцать) дней.  

 

15. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ 

15.1. Внесение изменений в Контракт производится в порядке и случаях, предусмотренных 

действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего контракта.  

 

16. ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА 

16.1. Расторжение Контракта возможно в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  
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16.2. Расторжение Контракта возможно по соглашению сторон или решению суда, а также в 

случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации.  

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в 

следующих случаях: 

 задержка подрядчиком начала выполнения работ на срок более 5 (пяти) рабочих дней по 

причинам, не зависящим от Заказчика; 

 непредоставление Заказчику сертификатов на материалы и протоколов о результатах 

испытаний результатов работ;  

 установление факта предоставления Подрядчиком недостоверной банковской гарантии; 

 установление факта проведения ликвидации Подрядчика — юридического лица или 

наличия решения арбитражного суда о признании подрядчика банкротом и открытии в 

отношении него конкурсного производства; 

 установление факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

 иные нарушения существенных условий настоящего контракта. 

Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе 

исполнения контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о 

закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем 

соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика. 

16.3. Сторона, инициирующая расторжение Контракта, направляет соответствующее 

предложение другой стороне в письменном виде (по почте или факсом), на которое получившая 

сторона должна дать ответ в течение 10 (десяти) дней. 

В случае договоренности сторон заключается дополнительное соглашение о расторжении 

Контракта в порядке, установленном для заключения Контракта. 

В случае неполучения ответа в указанный срок или получения отказа на предложение 

расторгнуть Контракт инициирующая сторона имеет право обратиться в суд с требованием о 

расторжении Контракта. 

16.4. До даты расторжения Контракта, определенной по соглашению сторон или решению суда, 

Подрядчик обязан продолжать выполнение работ по Контракту, а также устранить допущенные 

дефекты и недоделки. Незавершенные на момент расторжения Контракта Объекты передаются 

Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных работ в объеме, определяемом 

ими совместно, без возмещения убытков.  

При этом Заказчик вправе потребовать с Подрядчика неустойку и возмещение убытков. В 

случае неисполнения Подрядчиком обязанности по оплате неустойки, Заказчик взыскивает с Гаранта 

(в случае предоставления обеспечения исполнения контракта в виде банковской гарантии согласно п.п. 

1 п. 18.2. настоящего контракта) предъявленную сумму неустойки, но не более размера банковской 

гарантии. В случае если обеспечение было представлено в виде залога денежных средств, Заказчик 

оставляет обеспечение на своем лицевом счете с последующим перечислением денежных средств в 

бюджет сельского поселения. Часть неустойки и убытков, непокрытых обеспечением контракта 

Заказчик взыскивает с Подрядчика в порядке, предусмотренном законодательством. 

 

17. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

17.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта, разрешаются 

сторонами путем переговоров. В случае невозможности урегулирования спора мирным путем, спорные 

вопросы передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Иркутской области. 

17.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков 

выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по 

требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, 

требовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Подрядчиком условий 

Контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, 

расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если экспертиза 

назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны поровну.  

17.3. Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом регулируются 

законодательством Российской Федерации. 

17.4. Подрядчик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих 
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совместную деятельность сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия 

обеих сторон. Подрядчик не вправе публиковать рекламу, касающуюся Объекта, в средствах массовой 

информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика. 

17.5. Все ископаемые предметы и иные находки, представляющие геологический или 

археологический интерес, которые будут найдены на строительной площадке, не являются 

собственностью Подрядчика. 

17.6. В случае изменения наименования, реквизитов, руководителя организации у одной из 

сторон настоящего Контракта, другой стороне в течение 5 рабочих дней с момента внесения 

соответствующих изменений, в письменной форме на официальном бланке организации направляется 

письменное сообщение с приложением копий, подтверждающих документов. 

Обмен письмами между Заказчиком и Подрядчиком возможен по средствам связи (факс, 

интернет, почта) с последующим предоставлением документов. 

17.7. Срок действия Муниципального контракта: с момента заключения до 31.12.2014г., а по 

расчетам – до полного исполнения. 

17.8. Муниципальный контракт, приложения и все документы, имеющие к ним отношение, 

являются его неотъемлемой частью, и должны быть составлены на русском языке. 

 

18. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

18.1. В целях обеспечения исполнения обязательств по настоящему Контракту Подрядчик  

предоставляет Заказчику обеспечение исполнения Контракта.  

18.2. Способ обеспечения исполнения Контракта выбирается участником электронного 

аукциона самостоятельно и может быть в виде: 

1) безотзывной банковской гарантии, выданной банком или иной кредитной организацией; 

2) или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в 

размере обеспечения исполнения Контракта.  

Обеспечение исполнения настоящего Контракта  предоставляется в размере 10(десять) % 

начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК), указанной в Извещении о проведении 

электронного аукциона и составляет ___________________. 

18.3. Денежные средства, внесённые Подрядчиком  в качестве  обеспечения исполнения   

настоящего Контракта в виде залога, возвращается Подрядчику  в полном объёме не ранее чем через 

один месяц после подписания итогового акта оказания услуг при условии надлежащего исполнения 

Подрядчиком  всех своих обязательств по настоящему Контракту. 

 

19. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ 

19.1. Приложения к настоящему Контракту: техническое задание, локальный сметный расчет, 

который составляется Заказчиком. 

 

20. ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК 

Администрация Алгатуйского сельского 

поселения 
665229, Иркутская область, Тулунский 
район, село Алгатуй, ул.Солнечная, д.16,  
тел./факс 8(39530) 27-7-88. 
ИНН 3816008049    КПП 381601001   ОГРН 
1053816021291 ОКТМО 25638453 
УФК по Иркутской области 
(Администрация Алгатуйского сельского 
поселения) 
р/с 40101810900000010001  в ГРКЦ ГУ 
Банка России по Иркутской области, г. 
Иркутск.   
БИК 042520001.   

 

Глава Алгатуйского сельского поселения 

______________В.Л.Кириенко 

м.п. 

ПОДРЯДЧИК 

 

 

_______________/______________/ 

м.п. 
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Приложение №1 

к муниципальному контракту 

№_______ от «___»________2014 

 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

устройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги по ул. Центральная, с. Алгатуй. 

 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. с. Алгатуй, ул.Центральная 

1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 

материалом: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрытия 

0,927795 

168,69*5,5/1000 

 

  

2 Устройство покрытия толщиной 4см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных материалом: 2,5-2,9 

т/м3 

1000 м2 

покрытия 

0,927795 

168,69*5,5/1000 

 

  

3 Розлив вяжущих материалов 1т 0,742236 
168,69*5,5*0,8/1000 

 
 

 

4 Перевозка грузов на расстояние 36 км; класс груза 2 1 т 179,2845 

0,01+89,62 

+0,01+88,88+0,7645 
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Раздел IV. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

 

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

устройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги по ул. Центральная, с. Алгатуй. 

 

 

№ 

пп 
Наименование Ед. изм. Кол. Примечание 

1 2 3 4 5 

                           Раздел 1. с. Алгатуй, ул.Центральная 

1 Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных 

крупнозернистых типа АБ, плотность каменных 

материалом: 2,5-2,9 т/м3 

1000 м2 

покрытия 

0,927795 

168,69*5,5/1000 

 

  

2 Устройство покрытия толщиной 4см из горячих 

асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых 

типа АБВ, плотность каменных материалом: 2,5-2,9 

т/м3 

1000 м2 

покрытия 

0,927795 

168,69*5,5/1000 

 

  

3 Розлив вяжущих материалов 1т 0,742236 
168,69*5,5*0,8/1000 

 
 

 

4 Перевозка грузов на расстояние 36 км; класс груза 2 1 т 179,2845 

0,01+89,62 

+0,01+88,88+0,7645 
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Раздел V. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ФОРМЫ ОФОРМЛЕНИЯ ЗАЯВОК 

 
5.1. Рекомендуемая форма декларации о соответствии участника закупки в составе 2 части 

заявки. 
 

Уполномоченному органу: 

Администрации Алгатуйского сельского 

поселения 

 

 

Наименование закупки: 

__________________________________________________________________ 

 

Реестровый номер закупки: __________________. 

 

1. Наименование*  

2. Фирменное наименование (при наличии)  

3. Место нахождения***  

4. Почтовый адрес*  

5. 

Идентификационный номер 

налогоплательщика учредителей участника 

закупки* 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика членов коллегиального 

исполнительного органа участника закупки ** 

 

Идентификационный номер 

налогоплательщика лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки * 

 

6. Номер контактного телефона*  

Примечания: 

* Строки 1, 3, 4,5 и 6 обязательны для заполнения. 

** При наличии такого органа. 

***Место нахождения участника закупки, указанное в п.3 настоящей формы, должно 

соответствовать адресу (месту нахождения) в Российской Федерации, указанному в 

выписке из Единого государственного реестра юридических лиц. 

 

Сообщаем, что в отношении (наименование участника закупки) не проводится 

ликвидация и отсутствует решение арбитражного суда о признании участника размещения 

заказа банкротом и об открытии конкурсного производства. 

 

Сообщаем, что в отношении (наименование участника закупки) деятельность в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях не приостановлена.  

 

Сообщаем, что у (наименование участника закупки) отсутствует недоимка по налогам, 

сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 

рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
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решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или 

которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых 

превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период.  

 

Сообщаем, об отсутствии руководителя, членов коллегиального исполнительного 

органа или главного бухгалтера (наименование участника закупки) судимости за 

преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена 

или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде 

лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации. 

 

Сообщаем, что обладание участником закупки исключительными правами на 

результаты интеллектуальной деятельности в связи с исполнением контракта не требуется. 

 

Сообщаем, об отсутствии между (наименование участника закупки) и заказчиком, 

уполномоченным органом конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, уполномоченного органа, член комиссии по осуществлению 

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в 

браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным 

исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 

или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

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

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими 

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

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

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

физических лиц.  

 

Сообщаем об отсутствии в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

 

Настоящей заявкой даем согласие на проверку информации, содержащейся в 

конкурсной заявке, в том числе о требованиях, установленным к участникам закупки согласно 

ст. 31 Федерального закона 44-ФЗ. 

 

          Подпись лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки, иного лица, уполномоченного на подписание заявки. 
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Раздел VI. Определение и обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 
в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд  
 
 
 

Основные характеристики объекта закупки:  Выполнение работ на устройство асфальто-бетонного покрытия участка дороги по 

ул.Центральная с.Алгатуй 

 

Заказчик:                      Администрация Алгатуйского сельского поселения Тулунского района 

 

Цель:                             Определение и обоснование (начальной)  максимальной цены  контракта.  

 

Метод определения:   Проектно-сметный метод в соответствии с ч.1 п.4 и ч.9 ст.22  44-ФЗ  

 

Дата составления:       август 2014 г. 

 

Расчет цены контракта представлен отдельным файлом в Приложении к Техническому заданию- локальный ресурсный сметный расчет. 

Расчет произведен в соответствии с приказом МЭРРФ  от 02.10.2013 №567 «Об утверждении методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем)», раздел VI. 

 

Вывод: Локальный сметный расчет (приложение к Техническому заданию)  позволяет определить максимальную цену контракта в размере    

913507,62 рубля. 

 

 

Составил : главный специалист администрации С.В.Татаринова 
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