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ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ
ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Пункт 1.1. Заказчик
1. Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Новороссийский социально-педагогический колледж» Краснодарского края (далее по тексту - Заказчик)
приглашает всех заинтересованных лиц принять участие в аукционе в электронной форме (далее –
электронный аукцион) в соответствии с процедурами и условиями, приведенными в документации об
электронном аукционе, в том числе в проекте муниципального контракта.
2. Реквизиты Заказчика:
Юридический адрес: 353920, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Героев-Десантников, д. 51А
Почтовый адрес: 353920, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул.
Героев-Десантников, д. 51А
Адрес электронной почты (E-mail): NSPK@yandex.ru
Контактный телефон/факс: 8(8617) 63-74-49
3. Ответственное должностное лицо: Шальнева Валерия Эдуардовна
Пункт 1.2. Законодательное регулирование
1. Настоящая документация об электронном аукционе (Далее — Документация об аукционе и Аукцион)
подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее –
Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации и
иными правовыми актами о контрактной системе, регулирующими отношения в сфере закупок.
2. В настоящей Документации об аукционе под электронным документом понимается документ,
информация в котором представлена в электронной форме, созданный и оформленный в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и
принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов.
Пункт 1.3. Источник финансирования, начальная (максимальная) цена контракта (цена лота),
порядок формирования цены контракта (цены лота) и порядок оплаты
1. Источником финансирования государственного контракта на поставку (товара) услуг, который будет
заключен по результатам данного электронного аукциона, являются средства бюджета в части субсидии на
выполнение государственного задания и средства от приносящей доход деятельности.
2. Начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) указана в Информационной карте
документации об электронном аукционе.
3. Валюта, используемая для формирования цены контракта и расчетов по государственному контракту,
является официальная валюта Российской Федерации (рубль).
4. Цена контракта (цена лота) сформирована с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату
таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей и включает в себя все расходы, связанные с
исполнением государственного контракта, указанные в Техническом задании и проекте государственного
контракта документации об электронном аукционе.
5. Форма, сроки и порядок оплаты за оказанные услуги определяются в информационной карте и
проекте государственного контракта, приведенном в документации об электронном аукционе.
Пункт 1.4. Расходы на участие в электронном аукционе
1. Участник закупки несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей заявки на участие в
электронном аукционе, в том числе расходы по получению, оформлению и подготовке всех требуемых в
соответствии с условиями проведения открытого аукциона документов.
2. Заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от результатов открытого
аукциона.
ЧАСТЬ II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Пункт 2.1. Порядок предоставления документации об электронном аукционе
1. Документация об электронном аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации
www.zakupki.gov.ru одновременно с извещением о проведении электронного аукциона.
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2. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления на указанном выше официальном
сайте бесплатно.
Пункт 2.2. Форма, порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки
разъяснений положений документации об открытом аукционе
1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной площадке
вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется проведение такого аукциона,
запрос о даче разъяснений положений документации о таком аукционе. При этом участник такого аукциона
вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений данной документации в отношении
одного такого аукциона. В течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется
оператором электронной площадки заказчику.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. 44-ФЗ, п.3 ст.65)
2. 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 заказчику не позднее чем за три дня до даты
окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. 44-ФЗ, п.4 ст.65)
Пункт 2.3. Внесение изменений в аукционную документацию
1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении электронного
аукциона не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.
Изменение объекта закупки при проведении такого аукциона не допускается.
2. В течение одного дня с даты принятия данного решения заказчик размещает в единой
информационной системе указанные изменения. При этом срок подачи заявок на участие в таком аукционе
должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения изменений, внесенных в извещение о
проведении такого аукциона, до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок
составлял не менее чем семь дней.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. 44-ФЗ, п.6 ст.63)
ЧАСТЬ III. УЧАСТНИКИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПКИ
Пункт 3.1. Требования к участникам осуществления закупки
1.Участники закупки имеют право вступать в отношениях, связанных с осуществлением закупки для
обеспечения государственных (муниципальных) нужд, как непосредственно, так и через своих представителей.
Полномочия представителей участников размещения заказа подтверждаются доверенностью, выданной и
оформленной в соответствии с гражданским законодательством, или ее нотариально заверенной копией.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. №44-ФЗ, п.3 ст.27)
2.Участником закупки может быть любое юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или любое
физическое лицо, в том числе зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п.4 ст.3)
При осуществлении закупки к участникам закупки устанавливаются следующие единые
требования:(Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, ч.1,7,8 ст.31)
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения
арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального
предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании
обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год,
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размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской
отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному
требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных
недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки - юридическом лице, в том
числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем
функции единоличного исполнительного органа участника закупки;
7) 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;
8) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной
деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за
исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма.
2. Требования, указанные выше, предъявляются ко всем участникам размещения заказа.

3. Единая комиссия вправе осуществить проверку соответствия участников закупки требованиям
предусмотренным документацией об электронном аукционе.
Пункт 3.2. Условия допуска к участию в электронном аукционе
1. Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
1) непредоставления информации, предусмотренной Законом о контрактной системе ст.66 ч.3, или
предоставления недостоверной информации;
2) несоответствия информации, предусмотренной Законом о контрактной системе ст.66 ч.3, требовани
ям документации о таком аукционе.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, ч.3 ст.66)
ЧАСТЬ IV. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ
Пункт 4.1. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционе
1.Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, получившими
аккредитацию на электронной площадке. (Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п.1 ст.66)
1.1. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником размещения заказа оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные настоящим
пунктом части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно.
2. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.
(Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п.1 ст.66)
3. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать указанную в одном из
следующих подпунктов информацию:(Федеральный закон от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, п.3 ст.66)
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), знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование производителя товара,
и (или) такой участник предлагает для поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в
данной документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности,
установленным данной документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком
аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или
наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные
модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя;
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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, в том числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации о
таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2
настоящей части, указание на товарный знак (его словесное обозначение), знак обслуживания, фирменное
наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения
товара или наименование производителя товара и, если участник такого аукциона предлагает для
использования товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации,
конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установленным данной
документацией, при условии содержания в ней указания на товарный знак (его словесное обозначение), знак
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара, а также требование о необходимости
указания в заявке на участие в таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение), знак
обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование
места происхождения товара или наименование производителя товара;
б) согласие, а также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение),
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты, полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или наименование производителя товара при условии отсутствия в
данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы, наименование места происхождения товара или наименование
производителя товара.
4. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, может содержать эскиз, рисунок, чертеж,
фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.
5. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и
информацию:
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника
такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог
идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица);
2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным
пунктами 1 и 2 части 1 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона от
05.04.2013г. № 44-ФЗ о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии
участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 8 части 1 статьи 31 Федерального
закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ о контрактной системе;
3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям,
установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с
законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и
представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе;
4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт
или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта
является крупной сделкой;
5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в
соответствии со статьями 28 - 30 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ о контрактной системе, или
копии этих документов;
6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им
товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со
статьей 14 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ о контрактной системе, или копии этих документов.
6. Заявка на участие в аукционе и все приложения к ней, а также иная корреспонденция и документация,
связанная с этой аукционной заявкой, должны быть написаны на русском языке.
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В случае предоставления аукционной заявки на любом ином языке, необходимо представить
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык.
Пункт 4.2. Порядок, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в электронном
аукционе
1. Участник электронного аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое время с
момента размещения извещения о его проведении до предусмотренных документацией о таком аукционе даты
и времени окончания срока подачи на участие в таком аукционе заявок.
2. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору
электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих первую и вторую части заявки.
Указанные электронные документы подаются одновременно.
3. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан присвоить ей порядковый номер и подтвердить в форме электронного
документа, направляемого участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием
присвоенного ей порядкового номера.
4. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в
отношении каждого объекта закупки.
5. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки возвращает эту заявку подавшему ее участнику такого аукциона в случае:
1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных частью 2 статьи 60 настоящего
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
2) подачи одним участником такого аукциона двух и более заявок на участие в нем при условии, что
поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все
заявки на участие в таком аукционе;
3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе;
4) получения данной заявки от участника такого аукциона с нарушением положений части 14 статьи 61
настоящего Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ;
5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком
аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных средств в размере
обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с настоящим
Федеральным законом.
6. Одновременно с возвратом заявки на участие в электронном аукционе в соответствии с частью 11
настоящей статьи оператор электронной площадки обязан уведомить в форме электронного документа
участника такого аукциона, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата с указанием положений
настоящего Федерального закона, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в таком аукционе
оператором электронной площадки по иным основаниям не допускается.
7. Дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в аукционе заявок на участие в аукционе,
указаны в Информационной карте документации об аукционе.
Пункт 4.3. Порядок и срок отзыва заявок на участие в электронном аукционе, порядок внесения
изменений в такие заявки
1. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в таком аукционе, вправе отозвать
данную заявку не позднее даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, направив об этом
уведомление оператору электронной площадки.
Пункт 4.4. Порядок рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе
1. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не может превышать
семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе единая
комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком аукционе, подписываемый всеми
присутствующими на заседании единой комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения
данных заявок.
3. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе
единая комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки,
подавших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на
участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостоявшимся. В протокол, вносится
информация о признании такого аукциона несостоявшимся.
4.В течение одного часа с момента поступления оператору электронной площадки протокола оператор
электронной площадки обязан направить каждому участнику электронного аукциона, подавшему заявку на
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участие в нем, или участнику такого аукциона, подавшему единственную заявку на участие в нем,
уведомление о решении, принятом в отношении поданных ими заявок. В случае, если единая комиссией
принято решение об отказе в допуске к участию в таком аукционе его участника, уведомление об этом
решении должно содержать обоснование его принятия, в том числе с указанием положений документации о
таком аукционе, которым не соответствует данная заявка, предложений, содержащихся в данной заявке,
которые не соответствуют требованиям документации о таком аукционе, а также положений федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нарушение которых послужило
основанием для принятия этого решения об отказе.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, п. 2,3,8,9 ст.67)
Пункт 4.5. Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе
1. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах предоставляется участником закупки только
путем внесения денежных средств. Размер обеспечения заявок указан в Извещении и Информационной карте
документации об аукционе.
2. Требование об обеспечении заявки на участие в закупке в равной мере относится ко всем участникам
закупки.
3. При проведении электронного аукциона прекращается блокирование таких денежных средств в
соответствии с частью 18 Закона о контрактной системе в течение не более чем одного рабочего дня с даты
наступления одного из следующих случаев :
1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокола рассмотрения
вторых частей заявок на участие в электронном аукционе, протокола закрытого аукциона. При этом возврат
или прекращение блокирования осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за
исключением победителя определения поставщика (подрядчика, исполнителя), которому такие денежные
средства возвращаются после заключения контракта;
2) отмена электронного аукциона;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в электронном аукционе после окончания срока подачи заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в электронном аукционе или отказ от заключения
контракта с победителем электронного аукциона в соответствии с частями 9 и 10 статьи 31 Закона о
контрактной системе.
4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при проведении электронных
аукционов перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Доходы, полученные оператором
электронной площадки от размещения денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, подлежат
выплате участникам электронных аукционов за период размещения указанных средств на счете оператора
электронной площадки в банке с момента блокирования указанных средств до прекращения их блокирования
в соответствии с положениями настоящей статьи на основании договора, заключенного оператором
электронной площадки с каждым участником закупки при прохождении им аккредитации на электронной
площадке.
9. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах на счете оператора
электронной площадки открываются лицевые счета участников таких аукционов.
10. При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств, внесенных участником
такого аукциона в качестве обеспечения заявки на счет оператора электронной площадки, прекращается
оператором электронной площадки в случаях, предусмотренных Законом о контрактной системе.
11. 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 в следующих случаях:
1) уклонение или отказ участника закупки заключить контракт;
2) изменение или отзыв участником закупки заявки на участие в электронном аукционе после истечения
срока окончания подачи таких заявок.
12. Размер обеспечения заявки 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.
13.Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом счете участника закупки,
открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе на счете оператора электронной
площадки, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по лицевому
счет, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, предусмотренный
документацией о таком аукционе.
14. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является поручением участника закупки
оператору электронной площадки блокировать операции по лицевому счету этого участника, открытому для
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проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере
обеспечения указанной заявки.
15. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в электронном аукционе оператор
электронной площадки обязан осуществить блокирование операций по лицевому счету, открытому для
проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, подавшего указанную
заявку, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. При этом в случае,
предусмотренном пунктом 5 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе , блокирование не
осуществляется.
16. 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, оператор
электронной площадки возвращает указанную заявку в течение одного часа с момента ее получения данному
участнику закупки.
17. В течение одного рабочего дня с даты возврата заявки на участие в электронном аукционе в случаях,
предусмотренных пунктами 1 - 4 части 11 статьи 66 Закона о контрактной системе, оператор электронной
площадки прекращает осуществленное при получении указанной заявки блокирование операций по лицевому
счету участника закупки, открытому для проведения операций по обеспечению участия в таких аукционах, в
отношении денежных средств в размере обеспечения указанной заявки.
18. В случае отзыва заявки на участие в электронном аукционе в порядке, установленном частью 14
статьи 66 и частью 9 статьи 69 Закона о контрактной системе, оператор электронной площадки прекращает
блокирование операций по лицевому счету участника закупки, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в таких аукционах, в отношении денежных средств в размере обеспечения указанной
заявки в течение одного рабочего дня с даты поступления уведомления об отзыве указанной заявки.
19. В течение одного рабочего дня, следующего после даты поступления оператору электронной
площадки указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе протокола, оператор электронной
площадки прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по
обеспечению участия в электронных аукционах участника закупки, не допущенного к участию в электронном
аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в таком аукционе.
20. Оператор электронной площадки прекращает блокирование операций по лицевому счету, открытому
для проведения операций по обеспечению участия в электронном аукционе участника закупки, который не
принял участия в таком аукционе, в отношении денежных средств в размере обеспечения заявки на участие в
нем в течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке протокола проведения такого
аукциона.
21. В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 8
статьи 69 Закона о контрактной системе протокола оператор электронной площадки прекращает блокирование
операций по лицевому счету, открытому для проведения операций по обеспечению участия в электронных
аукционах участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, признанную не
соответствующей требованиям, предусмотренным документацией о таком аукционе, в отношении денежных
средств в размере обеспечения данной заявки.
22. 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 Закона о контрактной системе.
23. 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.
24. 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 прекращен, указанные денежные средства возвращаются на счет участника
закупки в течение трех рабочих дней с даты поступления оператору электронной площадки данного
требования.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, ст.44)

ЧАСТЬ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Пункт 5.1. Порядок проведения электронного аукциона
1. В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные и допущенные к участию в таком
аукционе его участники.
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2. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в извещении о его
проведении день. Время начала проведения такого аукциона устанавливается оператором электронной
площадки в соответствии со временем часовой зоны, в которой расположен заказчик.
3. 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.
4. Электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) цены контракта,
указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установленном настоящей статьей.
5. Если в документации об электронном аукционе указана общая начальная (максимальная) цена
запасных частей к технике, оборудованию либо в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 42 Закона о
контрактной системе, начальная (максимальная) цена единицы товара, работы или услуги, такой аукцион
проводится путем снижения указанных общей начальной (максимальной) цены и начальной (максимальной)
цены в порядке, установленном настоящей статьей.
6. Величина снижения начальной (максимальной) цены контракта (далее - "шаг аукциона")
составляет от 0,5 % до 5% начальной (максимальной) цены контракта.
7. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта,
предусматривающие снижение текущего минимального предложения о цене контракта на величину в пределах
"шага аукциона".
8. При проведении электронного аукциона любой его участник также вправе подать предложение о цене
контракта независимо от "шага аукциона" при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктом 9
настоящей части.
9. При проведении электронного аукциона его участники подают предложения о цене контракта с
учетом следующих требований:
1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, равное ранее поданному
этим участником предложению о цене контракта или большее чем оно, а также предложение о цене контракта,
равное нулю;
2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене контракта, сниженное в пределах "шага аукциона";
3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене контракта, которое ниже, чем текущее
минимальное предложение о цене контракта в случае, если оно подано таким участником электронного
аукциона.
10. От начала проведения электронного аукциона на электронной площадке до истечения срока подачи
предложений о цене контракта должны быть указаны в обязательном порядке все предложения о цене
контракта и время их поступления, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене
контракта в соответствии с пунктом 11.
11. При проведении электронного аукциона устанавливается время приема предложений участников
такого аукциона о цене контракта, составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до
истечения срока подачи предложений о цене контракта, а также десять минут после поступления последнего
предложения о цене контракта. Время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене контракта,
обновляется автоматически, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих проведение
такого аукциона, после снижения начальной (максимальной) цены контракта или поступления последнего
предложения о цене контракта. Если в течение указанного времени ни одного предложения о более низкой
цене контракта не поступило, такой аукцион автоматически, с помощью программных и технических средств,
обеспечивающих его проведение, завершается.
12. В течение десяти минут с момента завершения электронного аукциона любой его участник вправе
подать предложение о цене контракта, которое не ниже чем последнее предложение о минимальной цене
контракта независимо от "шага аукциона", с учетом требований, предусмотренных пунктами 1 и 3 части 9
настоящей части.
13. Оператор электронной площадки обязан обеспечивать при проведении электронного аукциона
конфиденциальность информации о его участниках.
14. Во время проведения электронного аукциона оператор электронной площадки обязан отклонить
предложения о цене контракта, не соответствующие требованиям, предусмотренным настоящей статьей.
15. Отклонение оператором электронной площадки предложений о цене контракта по основаниям, не
предусмотренным пунктом 14 настоящей части, не допускается.
16. В случае, если участником электронного аукциона предложена цена контракта, равная цене,
предложенной другим участником такого аукциона, лучшим признается предложение о цене контракта,
поступившее раньше.
17. В случае проведения электронного аукциона его участником, предложившим наиболее низкую цену
контракта, признается лицо, предложившее наиболее низкую общую цену запасных частей к технике,
оборудованию и наиболее низкую цену единицы работы и (или) услуги по техническому обслуживанию и (или)
ремонту техники, оборудования, наиболее низкую цену единицы услуги.
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18. Протокол проведения электронного аукциона размещается на электронной площадке ее оператором в
течение тридцати минут после окончания такого аукциона. В этом протоколе указываются адрес электронной
площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона, начальная (максимальная) цена контракта, все
минимальные предложения о цене контракта, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по
мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в таком аукционе, которые
поданы его участниками, сделавшими соответствующие предложения о цене контракта, и с указанием времени
поступления данных предложений.
19. В течение одного часа после размещения на электронной площадке протокола, оператор электронной
площадки обязан направить заказчику указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе,
поданных его участниками, предложения о цене контракта которых при ранжировании в соответствии с
пунктом18 настоящей части получили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком
аукционе принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на участие в таком
аукционе, поданных его участниками, а также документы этих участников, предусмотренные пунктами 2 - 6 и
8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи
заявок на участие в таком аукционе в реестре его участников, получивших аккредитацию на электронной
площадке. В течение этого срока оператор электронной площадки обязан направить также соответствующие
уведомления этим участникам.
20. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона ни один из
его участников не подал предложение о цене контракта в соответствии с частью 7 настоящей статьи, такой
аукцион признается несостоявшимся. В течение тридцати минут после окончания указанного времени
оператор электронной площадки размещает на ней протокол о признании такого аукциона несостоявшимся, в
котором указываются адрес электронной площадки, дата, время начала и окончания такого аукциона,
начальная (максимальная) цена контракта.
21. Любой участник электронного аукциона после размещения на электронной площадке и в единой
информационной системе указанного в пункте18 настоящей части протокола вправе направить оператору
электронной площадки запрос о даче разъяснений результатов такого аукциона. Оператор электронной
площадки в течение двух рабочих дней с даты поступления данного запроса обязан предоставить этому
участнику соответствующие разъяснения.
22. Оператор электронной площадки обязан обеспечить непрерывность проведения электронного
аукциона, надежность функционирования программных и технических средств, используемых для его
проведения, равный доступ его участников к участию в нем, а также выполнение действий, предусмотренных
настоящей статьей, независимо от времени окончания такого аукциона.
23. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена до половины
процента начальной (максимальной) цены контракта или ниже, такой аукцион проводится на право заключить
контракт. При этом такой аукцион проводится путем повышения цены контракта исходя из положений
настоящего Федерального закона о порядке проведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:
1) такой аукцион в соответствии с настоящей частью проводится до достижения цены контракта не
более чем сто миллионов рублей;
2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене контракта выше максимальной
суммы сделки для этого участника, указанной в решении об одобрении или о совершении по результатам
такого аукциона сделок от имени участника закупки, которое содержится в реестре участников такого
аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
3) размер обеспечения исполнения контракта рассчитывается исходя из начальной (максимальной) цены
контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ, ст.68)
ЧАСТЬ VI. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА
Пункт 6.1. Определение победителя электронного аукциона
1. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы,
направленные заказчику оператором электронной площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 8 части 2
статьи 61 Закона о контрактной системе, в части соответствия их требованиям, установленным документацией
о таком аукционе.
2. Единой 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 настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рассматривает
информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре участников
такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке.
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3. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе,
направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе, до
принятия решения о соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным документацией о таком
аукционе. В случае, если в таком аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем
пять заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, аукционная комиссия
рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками,
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с заявки на участие в таком аукционе,
поданной его участником, предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом
ранжирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной
системе.
4. В случае, если в соответствии с частью 3 настоящей статьи не выявлено пять заявок на участие в
электронном аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о таком аукционе, из
десяти заявок на участие в нем, направленных ранее заказчику по результатам ранжирования, в течение одного
часа с момента поступления соответствующего уведомления от заказчика оператор электронной площадки
обязан направить заказчику все вторые части этих заявок, ранжированные в соответствии с частью 18
статьи 68 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе, для выявления пяти заявок на участие в таком
аукционе, соответствующих требованиям, установленным документацией о нем.
5. 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.
6. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей требованиям,
установленным документацией о таком 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 8 части 2 статьи 61 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;
2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в соответствии со статьей 31
Закона о контрактной системе.
7. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фиксируются в протоколе
подведения итогов такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих
заявок членами аукционной комиссии, и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного
протокола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информационной системе.
Указанный протокол должен содержать информацию о порядковых номерах пяти заявок на участие в таком
аукционе (в случае принятия решения о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям,
установленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия аукционной комиссией на основании
рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми участниками такого
аукциона, принявшими участие в нем, решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком
аукционе, но менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжированы в
соответствии с частью 18 статьи 68 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и в отношении которых
принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о таком аукционе, или, если на
основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками,
принявшими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требованиям более чем одной
заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти данных заявок, а также информацию об их порядковых
номерах, решение о соответствии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям,
установленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием положений Закона о
контрактной системе, которым не соответствует участник такого аукциона, положений документации о таком
аукционе, которым не соответствует заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе,
которые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, информацию о решении
каждого члена аукционной комиссии в отношении каждой заявки на участие в таком аукционе.
8. 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.
9. 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.
10. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе,
победителем электронного аукциона признается его участник, который предложил наиболее высокую цену за
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право заключения контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует требованиям,
установленным документацией о таком аукционе.
11. В течение одного часа с момента размещения на электронной площадке и в единой информационной
системе протокола подведения итогов электронного аукциона оператор электронной площадки направляет
участникам такого аукциона, вторые части заявок которых на участие в нем рассматривались и в отношении
заявок которых на участие в таком аукционе принято решение о соответствии или о несоответствии
требованиям, установленным документацией о таком аукционе, уведомления о принятых решениях.
12. В случае, если единой комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии
указанным требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается
несостоявшимся.
ЧАСТЬ VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Пункт 7.1. Порядок и срок заключения муниципального контракта по результатам электронного
аукциона
1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого аукциона, а в
случаях, предусмотренных настоящей статьей, с иным участником такого аукциона, заявка которого на
участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 Закона о контрактной системе признана
соответствующей требованиям, установленным документацией о таком аукционе.
2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в части 8
статьи 69 Закона о контрактной системе протокола заказчик 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.
3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком 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 Закона о контрактной
системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о
контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 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).
4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий
по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 настоящей статьи, 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.
5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного 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 в соответствии с частью 4 настоящей статьи не
позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола,
указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе.
6. В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе
документов, победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект
контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени
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победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения
контракта и подписанный усиленной электронной подписью указанного лица, или протокол разногласий.
7. 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 электронного 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.
8. С момента размещения в единой информационной системе подписанного заказчиком контракта он
считается заключенным.
9. Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой
информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.
10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного
аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.
11. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе,
возвращаются победителю такого аукциона в сроки, установленные частью 6 статьи 44 Закона о контрактной
системе.
12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, контракт
заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской
Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, участником электронного
аукциона, с которым заключается контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником
цены за право заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта.
13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае,
если в сроки, предусмотренные настоящей статьей, он не направил заказчику проект контракта, подписанный
лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол
разногласий, предусмотренный частью 4 настоящей статьи, по истечении тринадцати дней с даты размещения
в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Закона о контрактной системе,
или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения
при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной
(максимальной) цены контракта).
14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от заключения контракта,
заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от
заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в конкурсе, и заключить
контракт с участником такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену
контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта,
следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого участника
заключить контракт этот участник признается победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый
к документации об аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его
исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому
участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания победителя такого аукциона уклонившимся
от заключения контракта.
15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона вправе подписать
контракт и передать его заказчику или отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным
экземпляром контракта победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а
в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на
котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами,
поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право
заключения контракта. Если этот победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается
несостоявшимся.
16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо возникновения
обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию контракта одной из сторон в
установленные настоящей статьей сроки, эта сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных
судебных актов или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установленных настоящей
статьей сроков приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных
обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или исполнения данных
судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств соответствующая сторона обязана
уведомить другую сторону об этом не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения
данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, ст.70)
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Пункт 7.2. Порядок и срок заключения муниципального контракта при признании электронного
аукциона несостоявшимся
1. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному
частью 16 статьи 66 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на
участие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем:
1) оператор электронной площадки не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока
подачи заявок на участие в таком аукционе, направляет заказчику обе части этой заявки, а также документы
подавшего ее участника такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о
контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки обязан направить уведомление участнику такого аукциона,
подавшему единственную заявку на участие в таком аукционе;
3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения единственной заявки на участие в
таком аукционе и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает эту заявку и эти
документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единственной заявки на
участие в таком аукционе, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен
содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную заявку на участие в
таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе либо о несоответствии данного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной
системе и (или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием
положений Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует
единственная заявка на участие в таком аукционе;
б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии участника такого аукциона и поданной им
заявки требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии
указанного участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной
системе и (или) документации о таком аукционе;
4) контракт заключается с участником такого аукциона, подавшим единственную заявку на участие в
нем, если этот участник и поданная им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о
контрактной системе и документации о таком аукционе, в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона
о контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
2. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному
частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о
признании только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке
протокола, указанного в части 6 статьи 67 Закона о контрактной системе, обязан направить заказчику вторую
часть заявки на участие в таком аукционе, поданной данным участником, а также документы данного
участника, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о контрактной системе и
содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе в реестре
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан
направить уведомление единственному участнику такого аукциона;
3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой заявки
единственного участника такого аукциона и документов рассматривает данную заявку и указанные документы
на предмет соответствия требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе и
направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного участника такого
аукциона, подписанный членами единой комиссии. Указанный протокол должен содержать следующую
информацию:
а) решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в
нем требованиям настоящего Федерального закона и документации о таком аукционе либо о несоответствии
этого участника и данной заявки требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком
аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений настоящего Федерального
закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответствует эта заявка;
б) решение каждого члена единой комиссии о соответствии единственного участника такого аукциона и
поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе либо о несоответствии этого участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукционе;
4) контракт с единственным участником такого аукциона, если этот участник и поданная им заявка на
участие в таком аукционе признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и
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документации о таком аукционе, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о
контрактной системе в порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе.
3. В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основанию, предусмотренному
частью 20 статьи 68 Закона о контрактной системе в связи с тем, что в течение десяти минут после начала
проведения такого аукциона ни один из его участников не подал предложение о цене контракта:
1) оператор электронной площадки в течение одного часа после размещения на электронной площадке
протокола, указанного в части 20 статьи 68 Закона о контрактной системе, обязан направить заказчику
указанный протокол и вторые части заявок на участие в таком аукционе, поданных его участниками, а также
документы участников такого аукциона, предусмотренные пунктами 2 - 6 и 8 части 2 статьи 61 Закона о
контрактной системе и содержащиеся на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в таком
аукционе в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на электронной площадке;
2) оператор электронной площадки в течение срока, указанного в пункте 1 настоящей части, обязан
направить уведомления участникам такого аукциона;
3) единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на
участие в таком аукционе его участников и документов, указанных в пункте 1 настоящей части, рассматривает
вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной
системе и документации о таком аукционе и направляет оператору электронной площадки протокол
подведения итогов такого аукциона, подписанный членами аукционной комиссии. Указанный протокол должен
содержать следующую информацию:
а) решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок на участие в нем
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии
участников такого аукциона и данных заявок требованиям Закона о контрактной системе и (или)
документации о таком аукционе с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений
документации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержания данных заявок,
которое не соответствует требованиям документации о таком аукционе;
б) решение каждого члена аукционной комиссии о соответствии участников такого аукциона и поданных
ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям Закона о
контрактной системе и (или) документации о таком аукционе;
4) контракт заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе в
порядке, установленном статьей 70 Закона о контрактной системе, с участником такого аукциона, заявка на
участие в котором подана:
а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участников такого аукциона и
поданные ими заявки признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и
документации о таком аукционе;
б) единственным участником такого аукциона, если только один участник такого аукциона и поданная
им заявка признаны соответствующими требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком
аукционе.
4.В случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным
частью 16 статьи 66 и частью 8 статьи 67 Закона о контрактной системе в связи с тем, что по окончании срока
подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам
рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе единая комиссия приняла решение об отказе
в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, заказчик вносит
изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем
проведения запроса предложений в соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 83 Закона о контрактной системе
(при этом объект закупки не может быть изменен) или иным способом в соответствии с Законом о
контрактной системе.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. №44 -ФЗ, ст.71)
ЧАСТЬ VIII. ИСПОЛНЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
Пункт 8.1. Особенности исполнения контракта
1. Исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения
контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о
контрактной системе, в том числе:
1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также
отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения
контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с Законом о контрактной
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системе экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также
отдельных этапов исполнения контракта;
2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а
также отдельных этапов исполнения контракта;
3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении
контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе, применении мер ответственности и
совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком
условий контракта.
2. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями контракта обязан своевременно
предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях,
возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить
заказчику результаты поставки товара, выполнения работы или оказания услуги, предусмотренные контрактом,
при этом заказчик обязан обеспечить приемку поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги в соответствии с настоящей статьей.
3. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов,
предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести
экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов,
заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.
4. Заказчик обязан привлекать экспертов, экспертные организации к проведению экспертизы
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае, если закупка осуществляется у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1,
4 - 6, 8, 15, 17, 18, 22, 23, 26 и 27 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе. Правительство Российской
Федерации вправе определить иные случаи обязательного проведения экспертами, экспертными
организациями экспертизы поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, предусмотренных
контрактом.
5. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги
эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у заказчика и поставщика (подрядчика,
исполнителя) дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным
этапам исполнения контракта. Результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое
подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть
объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, если по
результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги, в заключении могут содержаться
предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.
6. По решению заказчика для приемки поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги, результатов отдельного этапа исполнения контракта может создаваться приемочная комиссия, которая
состоит не менее чем из пяти человек.
7. Приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара,
выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены
контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания
приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо
поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме
мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения
указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в
приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы
или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам
указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
8. Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо
поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги в случае выявления несоответствия этих
результатов либо этих товара, работы, услуги условиям контракта, если выявленное несоответствие не
препятствует приемке этих результатов либо этих товара, работы, услуги и устранено поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
9. Результаты отдельного этапа исполнения контракта, информация о поставленном товаре,
выполненной работе или об оказанной услуге отражаются заказчиком в отчете, размещаемом в единой
информационной системе и содержащем информацию:
1) об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная
поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о
соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта;
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2) о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении
контракта и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением;
3) об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения.
10. К отчету прилагаются заключение по результатам экспертизы отдельного этапа исполнения
контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги и документ о приемке таких
результатов либо иной определенный законодательством Российской Федерации документ.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, ст.94)
Пункт 8.2. Изменение, расторжение контракта
1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их
изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) 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;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара,
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара;
2) если цена заключенного для обеспечения федеральных нужд на срок не менее чем три года контракта
составляет либо превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федерации, и
исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его
условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения Правительства Российской
Федерации;
3) если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации на срок не менее чем
три года контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством Российской
Федерации, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без
изменения его условий невозможно, данные условия могут быть изменены на основании решения высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации;
4) если цена заключенного для обеспечения муниципальных нужд на срок не менее одного года
контракта составляет или превышает размер цены, установленный Правительством РФ, и исполнение
указанного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий
невозможно, указанные условия могут быть изменены на основании решения местной администрации;
5) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством
цен (тарифов) на товары, работы, услуги;
6) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при
уменьшении ранее доведенных до государственного или муниципального заказчика как получателя
бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или муниципальный
заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены
и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных
контрактом.
2. В установленных пунктом 6 части 1 сокращение количества товара, объема работы или услуги при
уменьшении цены контракта осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Правительством
Российской Федерации.
3. В установленных пунктом 6 части 1 принятие государственным или муниципальным заказчиком
решения об изменении контракта в связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств осуществляется
исходя из соразмерности изменения цены контракта и количества товара, объема работы или услуги.
4. В случае наступления обстоятельств, которые предусмотрены пунктом 6 части 1 и обусловливают
невозможность исполнения государственным или муниципальным заказчиком бюджетных обязательств,
вытекающих из контракта, заказчик исходит из необходимости исполнения в первоочередном порядке
обязательств, вытекающих из контракта, предметом которого является поставка товара, необходимого для
нормального жизнеобеспечения (в том числе продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе
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скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные
средства, топливо), и (или) по которому поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства исполнены.
5. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
6. В случае перемены заказчика права и обязанности заказчика, предусмотренные контрактом, переходят
к новому заказчику.
7. При исполнении контракта по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем)
допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и
функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с
качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в
контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов,
заключенных заказчиком.
8. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
9. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта в соответствии с
гражданским законодательством при условии, если это было предусмотрено контрактом.
10. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с частью 8 статьи 95 Закона.
11. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта.
12. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в течение одного рабочего дня,
следующего за датой принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и
направляется поставщику (подрядчику, исполнителю) по почте заказным письмом с уведомлением о вручении
по адресу поставщика (подрядчика, исполнителя), указанному в контракте, а также телеграммой, либо
посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств
связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение заказчиком подтверждения
о его вручении поставщику (подрядчику, исполнителю). Выполнение заказчиком требований настоящей
части считается надлежащим уведомлением поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе
от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком
подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления либо дата
получения заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу,
указанному в контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения
заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта в единой информационной системе.
13. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт
считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления заказчиком поставщика
(подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта.
14. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления поставщика (подрядчика,
исполнителя) о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение
условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также заказчику
компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного
нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, которые в соответствии с
гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения
контракта.
15. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в ходе
исполнения контракта установлено, что поставщик (подрядчик, исполнитель) 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 поставщика
(подрядчика, исполнителя).
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16. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут в связи с
односторонним отказом заказчика от исполнения контракта, включается в установленном Законе о
контрактной системе порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей),
17. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом заказчика от исполнения
контракта заказчик вправе осуществить закупку товара, работы, услуги, поставка, выполнение, оказание
которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями пункта 6 части 2
статьи 83 Закона о контрактной системе.
18.Если до расторжения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) частично исполнил
обязательства, предусмотренные контрактом, при заключении нового контракта количество поставляемого
товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги должны быть уменьшены с учетом количества
поставленного товара, объема выполненной работы или оказанной услуги по расторгнутому контракту. При
этом цена контракта должна быть уменьшена пропорционально количеству поставленного товара, объему
выполненной работы или оказанной услуги.
19. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об одностороннем отказе от
исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством, если в контракте было
предусмотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
20. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта в
течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия такого решения, направляется заказчику по почте
заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу заказчика, указанному в контракте, а также
телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с
использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и
получение заказчиком подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об
одностороннем отказе от исполнения контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата
получения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) подтверждения о вручении заказчику указанного
уведомления.
21. Решение поставщика (подрядчика, исполнителя) об одностороннем отказе от исполнения контракта
вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта.
22.Поставщик (подрядчик, исполнитель) обязан отменить не вступившее в силу решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего
уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранены
нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
23. При расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения
контракта другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба,
непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
24. В случае расторжения контракта в связи с односторонним отказом поставщика (подрядчика,
исполнителя) от исполнения контракта заказчик осуществляет закупку товара, работы, услуги, поставка,
выполнение, оказание которых являлись предметом расторгнутого контракта, в соответствии с положениями
Закона о контрактной системе.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, ст.95)
ЧАСТЬ IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА
Пункт 9.1. Обеспечение исполнения контракта
1. Внесением денежных средств на указанный 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. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем
на один месяц.
2. Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт,
обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом.
3. 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.
4. Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять пяти процентов начальной
(максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки. 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
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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 37 Закона о контрактной системе.
5. 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.
6. В случае, если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или
муниципальное казенное учреждение, положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения
контракта к такому участнику не применяются.
7. В случае, предусмотренном частью 9 статьи 54 Закона о контрактной системе, если судебные акты или
обстоятельства непреодолимой силы, препятствующие подписанию контракта, действуют более чем тридцать
дней, конкурс признается несостоявшимся и денежные средства, внесенные в качестве обеспечения
исполнения контракта, возвращаются победителю конкурса в течение пяти рабочих дней с даты признания
конкурса несостоявшимся.
(Федеральный закон от 05.04.2013 г. 44-ФЗ, ст.96)

ЧАСТЬ X. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
№
п/п

Наименование пункта

1

Номер ЛОТА (по нумерации в
системе уполномоченного органа)

2

Наименование Заказчика, адрес

3

Предмет электронного аукциона

4

Адрес электронной площадки в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет"

5

Дата проведения электронного
аукциона

6

7

8

9

Дата и время окончания срока
подачи заявок на участие в
электронном аукционе
Дата окончания срока
рассмотрения первых частей
заявок на участие в электронном
аукционе
Валюта, используемая для
формирования цены контракта
бюджетного учреждения и
расчетов с поставщиками
(подрядчиками, исполнителями)

Порядок применения

Текст пояснений

Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального образования
«Новороссийский социально-педагогический колледж»
Краснодарского края
Место нахождения: 353920, Российская Федерация,
Краснодарский край, ул. Героев-Десантников, 51А
Почтовый адрес: 353920, Российская Федерация,
Краснодарский край, ул. Героев-Десантников, 51А
Адрес электронной почты (E-mail): NSPK@yandex.ru
Контактный телефон/факс: 8(8617) 63-74-49
На поставку моторного топлива (бензина марки АИ-95)
через сеть АЗС с использованием пластиковых карт для
нужд ГБОУ СПО НСПК КК
Общество с ограниченной ответственностью «РТСТендер», http://WWW.rts-tender.ru/
«06» марта 2014 года, время начала проведения
аукциона в электронной форме устанавливается
оператором электронной площадки
«28» февраля 2014 года 16 часов 00 минут, время
местное

«03» февраля 2014 года

Российский рубль
Не применяется
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официального курса
иностранной валюты к рублю
Российской Федерации,
установленного Центральным
банком Российской Федерации
и используемого при оплате
заключенного контракта
бюджетного учреждения
9.1
8
8.1

8.2

Источник финансирования
заказчика:
Финансовые условия
Начальная (максимальная) цена
контракта бюджетного
учреждения (цена лота), значение

Обоснование начальной
(максимальной) цены
контракта:

8.3

Порядок формирования цены
контракта бюджетного
учреждения (цена лота)

8.4

Форма, сроки и порядок оплаты

9.

Размер обеспечения заявки

10.

Средства бюджета в части субсидии на выполнение
государственного заказа и средства от приносящей доход
деятельности.

Место поставки товара
(выполнения работ, оказания

179 754 (сто семьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят
четыре ) рубля 80 копеек
В целях определения НМЦК применяется метод
сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по
результатам изучения рынка в соответствии со ст. 22
Федерального
закона
№
44-ФЗ
и
Приказом
Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
применению
методов
определения
начальной
(максимальной) цены контракта".
Цена государственного контракта должна быть
сформирована с учетом затрат на: НДС, изготовление
электронных пластиковых карт, расходов на страхование,
уплату налогов в бюджетные и государственные
внебюджетные фонды, сборов, обязательных платежей,
проведение товароведческих и качественных экспертиз,
погрузочно-разгрузочные работы в месте отгрузки и
выгрузки, уплату таможенных пошлин, выплаченных и
подлежащих выплате расходов, связанных с доставкой
Товара, а также все другие обязательные платежи и
сборы, непредвиденные расходы, возникшие в связи с
исполнением Поставщиком условий контракта, а также
другие возможные накладные расходы Поставщика.
Оплата производится Заказчиком ежемесячно на
условиях 100 % предоплаты в объеме месячной
потребности в товаре путем безналичного перечисления
денежных средств на расчетный счет Поставщика не
позднее, чем за 2 календарных дня до начала месяца, в
котором планируется поставка товара на основании
выставленного Поставщиком счета. Поставщик обязан
выставить счет не позднее, чем за 5 календарных дней до
начала месяца, в котором планируется поставка товара.
1% от начальной (максимальной) цены контракта.
1 797(одна тысяча семьсот девяносто семь) рублей 55
копеек.
Платежные реквизиты для перечисления денежных
средств в качестве обеспечения заявки:
р/с 40601810900003000001,
л/с 825521240, БИК 040349001.
г. Новороссийск, на трассах краевого и федерального
значения, на территории Краснодарского края и ЮФО
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услуг)

11.

12.

13.

Условия поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)
Количество поставляемого товара
(выполнения работ, оказания
услуг)
Сроки поставки товара
(выполнения работ, оказания
услуг)

13.1

Единая информационная
система (официальный сайт),
на которой размещена
документация об аукционе:

13.2

Размер обеспечения
исполнения контракта

14.

Условия контракта

15.

Требования к участникам
электронного аукциона

Заправка транспортных средств заказчика ГСМ
осуществляется по мере необходимости Заказчика по
месту доставки с использованием электронных карт
(топливных карт)
5 560 (пять тысяч пятьсот шестьдесят) литров
С момента подписания контракта по 31 декабря 2014 г.
(включительно)
www.zakupki.gov.ru
5% от начальной(максимальной) цены контракта
8 987(восемь тысяч девятьсот восемьдесят семь) рублей
74 копейки
Поставщик обязан отпустить товар, являющийся
объектом закупки, в сроки, объеме и качестве, которые
определены документацией об электронном аукционе,
извещении, техническим заданием и проектом контракта
Требования к участникам аукциона:
1) соответствие требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
выполнение работы, оказание услуги, являющихся
объектом закупки;
2) правомочность участника закупки заключать контракт;
3) непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
4) неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
5) отсутствие у участника закупки недоимки по
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации (за исключением сумм, на которые
предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный
налоговый кредит в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным
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16.

Требования к содержанию,
составу заявки на участие в
электронном аукционе

бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
6) отсутствие в предусмотренном настоящим
Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника
закупки;
7) 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.
Первая часть заявки должна содержать:
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), знак обслуживания,
фирменное наименование, патенты, полезные модели,
промышленные образцы, наименование места
происхождения товара или наименование производителя
товара, и (или) такой участник предлагает для поставки
товар, который является эквивалентным товару,
указанному в данной документации, конкретные
показатели товара, соответствующие значениям
эквивалентности, установленным данной
документацией;
б) конкретные показатели, соответствующие значениям,
установленным документацией о таком аукционе, и
указание на товарный знак (его словесное обозначение),
знак обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы,
наименование места происхождения товара или
наименование производителя предлагаемого для
поставки товара при условии отсутствия в данной
документации указания на товарный знак, знак
обслуживания, фирменное наименование, патенты,
полезные модели, промышленные образцы,
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наименование места происхождения товара или
наименование производителя.
Вторая часть заявки должна содержать:
1) наименование, фирменное наименование (при
наличии), место нахождения, почтовый адрес (для
юридического лица), фамилия, имя, отчество (при
наличии), паспортные данные, место жительства (для
физического лица), номер контактного телефона,
идентификационный номер налогоплательщика
участника такого аукциона или в соответствии с
законодательством соответствующего иностранного
государства аналог идентификационного номера
налогоплательщика участника такого аукциона (для
иностранного лица);
2) документы, или копии документов, подтверждающие:
- соответствие участника требованиям, установленным в
соответствии с законодательством Российской
Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара,
являющихся объектом закупки;
- правомочность участника закупки заключать контракт.
Декларация о соответствии участника требованиям:
- непроведение ликвидации участника закупки юридического лица и отсутствие решения арбитражного
суда о признании участника закупки - юридического
лица или индивидуального предпринимателя
несостоятельным (банкротом) и об открытии
конкурсного производства;
-неприостановление деятельности участника закупки в
порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, на
дату подачи заявки на участие в закупке;
-отсутствие у участника закупки недоимки по налогам,
сборам, задолженности по иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
(за исключением сумм, на которые предоставлены
отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит
в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах, которые
реструктурированы в соответствии с законодательством
Российской Федерации, по которым имеется вступившее
в законную силу решение суда о признании обязанности
заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые
признаны безнадежными к взысканию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и
сборах) за прошедший календарный год, размер которых
превышает двадцать пять процентов балансовой
стоимости активов участника закупки, по данным
бухгалтерской отчетности за последний отчетный
период. Участник закупки считается соответствующим
установленному требованию в случае, если им в
установленном порядке подано заявление об
обжаловании указанных недоимки, задолженности и
решение по такому заявлению на дату рассмотрения
заявки на участие в определении поставщика
(подрядчика, исполнителя) не принято;
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-отсутствие в предусмотренном настоящим
Федеральным законом реестре недобросовестных
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации
об участнике закупки - юридическом лице, в том числе
информации об учредителях, о членах коллегиального
исполнительного органа, лице, исполняющем функции
единоличного исполнительного органа участника
закупки;
-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.
3) копии документов, подтверждающих соответствие
товара, работы или услуги требованиям, установленным
в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в
соответствии с законодательством РФ установлены
требования к товару, работе или услуге и представление
указанных документов предусмотрено документацией об
электронном аукционе;
копии документов, подтверждающих соответствие
товара требованиям качества по ГОСТу: Р51105-97,
ГОСТу: Р1866-2002
4) решение об одобрении или о совершении крупной
сделки либо копия данного решения в случае, если
требование о необходимости наличия данного решения
для совершения крупной сделки установлено
федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или)
учредительными документами юридического лица и для
участника такого аукциона заключаемый контракт или
предоставление обеспечения заявки на участие в таком
аукционе, обеспечения исполнения контракта является
крупной сделкой.

17.

Возможность Заказчика
принять решение об
одностороннем отказе от
исполнения контракта в
соответствии со ст. 95
Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд":

Предусмотрено
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18.

Условия признания
уклонения от
заключения контракта:

19.

Возможность Заказчика
изменить условия контракта:

победитель электронного аукциона признается
уклонившимся от заключения контракта в случаях:
- нарушения установленного документацией об
электронном аукционе срока подписания проекта
контракта;
- нарушения срока направления протокола
разногласий;
- нарушения установленного документацией об
электронном аукционе срока и порядка предоставления
обеспечения исполнения контракта, несоответствие
обеспечения требованиям о размере обеспечения;
- признания информации, подтверждающей
добросовестность победителя электронного аукциона,
недостоверной
Условия контракта могут изменяться только по
соглашению сторон в следующих случаях:
1. если возможность изменения условий контракта была
предусмотрена документацией об аукционе и
контрактом;
2. 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;
3. по предложению заказчика при увеличении
предусмотренного контрактом количества товара, объем
работы или услуги не более чем на десять процентов или
уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара, объем выполняемой работы или
оказываемой услуги не более чем на десять процентов.
При этом по соглашению сторон допускается изменение
с учетом положений бюджетного законодательства
Российской Федерации цены контракта
пропорционально дополнительному количеству товара,
дополнительному объему работы или услуги исходя из
установленной в контракте цены единицы товара, работы
или услуги, но не более чем на десять процентов цены
контракта. При уменьшении предусмотренных
контрактом количества товара, объема работы или услуги
стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта
исходя из цены единицы товара, работы или услуги.
Цена единицы дополнительно поставляемого товара или
цена единицы товара при уменьшении предусмотренного
контрактом количества поставляемого товара должна
определяться как частное от деления первоначальной
цены контракта на предусмотренное в контракте
количество такого товара;
4. при изменении в соответствии с законодательством
Российской Федерации регулируемых государством цен
(тарифов) на товары, работы, услуги;
5. при уменьшении ранее доведенных до
государственного заказчика как получателя бюджетных
средств лимитов бюджетных обязательств (в
соответствии с пунктом 6 статьи 161 Бюджетного
кодекса Российской Федерации). При этом
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государственный заказчик в ходе исполнения контракта
обеспечивает согласование новых условий контракта, в
том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и
(или) количества товара, объема работы или услуги,
предусмотренных контрактом.

ЧАСТЬ XI.ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку моторного топлива (бензин марки АИ-95) через сеть АЗС с использованием
пластиковых карт для нужд
ГБОУ СПО НСПК КК
№
п/п

Наименование
товара, марка*

Код по
ОКДП**

Требования, установленные к качеству,
техническим характеристикам товара,
функциональным характеристикам
(потребительским свойствам) товара и к
параметрам, в соответствии с которыми будет
устанавливаться соответствие

1

Бензин
автомобильный
АИ-95

2320212

с октановым числом по моторному методу не менее
85, в соответствии с техническим регламентом «О
требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу для
реактивных двигателей и топочному мазуту»,
утвержденному постановлением Правительства РФ от
27.02.2008 г. №118

Ед.
изм.

Количество

л

5560

- Марка автомобильного бензина указывается в соответствии с ГОСТ Р 51105-97 (ГОСТу: Р 51866-2002)
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 004-93
Заправка автомобильным топливом через АЗС с использованием пластиковых топливных карт и
предоставлением информационного обслуживания:
- обеспечение персонализации и выдачи топливных пластиковых карт в количестве 1 шт.;
- обеспечение электронного документооборота (возможность предоставления отчетных документов в
электронном виде);
- предоставление информации о блокировке или замене топливной карты, корректировка информации об
остатке средств в случае недополученных нефтепродуктов, отпускаемых на АЗС (если эта информация
уже была записана на топливную Карту, а нефтепродукт не получен из-за переполнения бака или
неисправности топливозаправочной колонки);
- предоставление полностью оформленной отчетной и бухгалтерской документации до 02 числа месяца
следующего за отчетным;
- предоставление отчетов об использовании лимитов, динамике исполнения договора, активности
топливных карт.
место поставки автомобильного топлива:
- г. Новороссийск, на трассах краевого и федерального значения, на территории Краснодарского края и
ЮФО с расположением АЗС друг от друга не более 150 км, пластиковые карты должны приниматься на
всех АЗС.
- Срок поставки электронных пластиковых карт на автобензин марки АИ-95 5 (пять) дней с момента
подписания государственного контракта.
- Место поставки электронных пластиковых карт на автобензин марки АИ-95, 353920, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, д. 51А
- Оплата производится Заказчиком ежемесячно на условиях 100 % предоплаты в объеме месячной
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потребности в товаре путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет
Поставщика не позднее, чем за 2 календарных дня до начала месяца, в котором планируется поставка
товара на основании выставленного Поставщиком счета.
- Цена товара включает в себя затраты на: НДС, изготовление электронных пластиковых карт, расходов
на страхование, уплату налогов в бюджетные и государственные внебюджетные фонды, сборов,
обязательных платежей, проведение товароведческих и качественных экспертиз, погрузочноразгрузочные
работы в месте отгрузки и выгрузки, уплату таможенных пошлин, выплаченных и подлежащих выплате
расходов, связанных с доставкой Товара, а также все другие обязательные платежи и сборы,
непредвиденные расходы, возникшие в связи с исполнением Поставщиком условий Контракта, а также
другие возможные накладные расходы Поставщика.

ЧАСТЬ XII. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА
В целях определения НМЦК применяется метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) по результатам изучения рынка в соответствии со ст. 22 Федерального закона № 44-ФЗ и Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567 "Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)".

Расчет начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)
В целях определения НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) использованы
пять цен услуги, предлагаемые различными исполнителями, на сайтах WWW.oilyug.ru,WWW.benzinprice.ru.
По результатам проведенного поиска заказчик выявил следующее:
№ п/п
Наименование организации
Цена за 1 литр бензина АИ-95,
руб.
1
ООО «ЛУКОЙЛ»
33,55
2
ООО «Газпромнефть»
34,1
3
4

ООО «ЭкоДизель»
ООО «Роснефть»

27,7
33,2

5

ООО «Татнефть»

33,1

Средняя цена

32,35

Цены действительны с 01.01.2014 г.
Расчет средней цены за 1 литр бензина АИ-95: (33,55+ 34,10+27,70+33,20+33,10) /5= 32,33 рубля
1) Бензин АИ-95
В целях определения однородности совокупности значений выявленных цен, используемых в рас
чете НМЦК определяется коэффициент вариации. Коэффициент вариации рассчитан с помощью
программного средства «Реестр закупок». Совокупность значений, используемых в расчете, при
определении НМЦК считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%.
НМЦК методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) определяется по формуле:

,
где:
- НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
v - количество (объем) закупаемого товара (работы, услуги);
n - количество значений, используемых в расчете;
i - номер источника ценовой информации;
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- - цена единицы товара, работы, услуги, представленная в источнике с номером i,
1 =5

560/5*33,55=37 307,60

2 =5

560/5*34,10=37 919,20

3 =5

560/5*27,70=30 802,40

НМЦК

рын 4

НМЦК

рын 5

НМЦК

рын

=5 560/5*33,20=36 918,60
= 5 560/5*33,10=36 807,20
= 37 307,60+37 919,20+30 802,40+36 918,40+36 807,20= 179 754,80 руб.

ЧАСТЬ XIII. ПРОЕКТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРАКТА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ N____
на поставку моторного топлива (бензина марки АИ-95)
через сеть АЗС с использованием пластиковых карт
для нужд ГБОУ СПО НСПК КК
«__» _______ 2014 г.

г. Новороссийск

Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Новороссийский социально-педагогический колледж» Краснодарского края (далее – "Заказчик"), в лице
директора Самариной Екатерины Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и
____________ (далее – "Поставщик"), в лице ____________________, действующего ____________, с другой
стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуясь нормами Федерального закона от 05.04.2013 N44ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", на основании Протокола №__________________ от «__» __________ 2014 г. заключили
настоящий Государственный контракт (далее Контракт) о нижеследующем:
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В КОНТРАКТЕ:
Электронная (топливная карта) карта (далее Карта) – топливная карта, являющаяся средством для
идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках фирмы
Поставщика.
Товары – моторное топливо (нефтепродукты) и услуги, поставляемые (оказываемые) Поставщиком по
настоящему Контракту.
Сделка — отпуск товара Держателю кары в рамках Контракта. Содержание, регламент и условия сделки
исполняются в строгом соответствии с Инструкцией.
Денежные карты- лицо, предъявившее карту для совершения сделки.
Оборудование – специальные технические и программные средства, предназначенные для совершения
операций с использованием Карт
ТО (точки обслуживания) – точки обслуживания (автозаправочные станции АЗС), в том числе
передвижные АЗС и топливозаправщики, на которых Поставщик производит отпуск Товаров Заказчику через
Держателей карт, и которые оснащены специальным оборудованием, предназначенным для совершения
операций с использованием Карт, указанные в п. 1.3 настоящего контракта.
Терминальный чек – документы (чек), выдаваемый оператором ТО Держателю карты при совершении
Сделки на ТО, учетного терминала, содержащий информацию о совершенной операции.
Инструкция — описания содержания, регламента и условий совершения Сделки (Приложение № 2 к
Контракту)
Информационные услуги — услуги по сбору и передаче информации о количестве и объемах сделок,
совершенных Держателями карт на ТО.
2.ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
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2.1. Поставщик обеспечивает Заказчику отпуск нефтепродуктов (далее по тексту - «Товар»), указанный в
спецификации на
поставку
моторного топлива (бензина марки АИ-95) через сеть АЗС с
использованием пластиковых карт для нужд ГБОУ СПО НСПК КК (Приложение № 1), а Заказчик обязуется
принимать и оплачивать товар, в соответствии с условиями настоящего Контракта.
2.2. Выборка товаров, осуществляется Заказчиком самостоятельно, по мере необходимости, исходя из
наличия товаров, имеющегося в точках обслуживания фирмы Поставщика, и удобства получения товаров,
через точки обслуживания по месту доставки: через автозаправочные станции, расположенные на территории
города Новороссийска и на трассах краевого и федерального значения, на территории Краснодарского края и
ЮФО.
Товар по своему качеству должен соответствовать стандартам (ГОСТу: Р51105-97 и ГОСТу: Р 518662002) или техническим условиям, указанным в паспорте и (или) сертификате соответствия, которые находятся
в точках обслуживания фирмы Поставщика.

3. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ТОВАРОВ
3.1. Поставка товаров в рамках настоящего контракта производится путем выборки (самовывоза)
товаров Заказчиком, по мере необходимости, с использованием карт только в точках обслуживания фирмы
Поставщика, указанных в пункте 2.2.настоящего контракта.
3.2. Передача (отпуск) товаров производится в точках обслуживания фирмы Поставщика после принятия
оборудованием карты.
3.3.Представители Заказчика, непосредственно осуществляющие выборку товаров в точках
обслуживания фирмы Поставщика в рамках настоящего контракта, не обязаны предъявлять доверенности,
либо иные документы, уполномочивающие их на получение товаров.
Для отпуска товаров представители Заказчика обязаны предъявить работникам точек обслуживания
фирмы Поставщика карту, ввести на оборудовании необходимые коды доступа и пароли, произвести иные
действия, необходимые для получения товаров с использованием карт. При этом любое лицо, предъявившее
карту, осуществившее вышеуказанные действия, при условии принятия карты оборудованием и совершением
операции по карте на оборудовании, будет считаться надлежащим получателем.
Поставщик не несет ответственности за передачу (отпуск) товаров лицу, неправомерно завладевшему
картой, если карта была принята оборудованием и на оборудовании совершена операция по карте в
соответствии с инструкциями по приему карт и использованию оборудования.
3.4. Моментом выборки товаров и, соответственно, моментом исполнения Поставщиком обязательства
по поставке товаров считается момент передачи товаров в точке обслуживания фирмы Поставщика
представителю Заказчика, после чего риск случайной гибели и/или порчи товаров переходит на Заказчика.
Дата передачи (отпуска) товаров, их количество и номенклатура определяется на основании данных
терминального чека оборудования (второй экземпляр терминального чека оборудования, остающийся у
Поставщика).
В случае возникновения разногласий, поломки или сбоев в работе терминала, вызвавшей потери данных
об отпуске товаров, количестве и ассортименте отпущенных товаров Поставщик подтверждает копиями
терминальных чеков или заключением компании разработчика программного обеспечения.
3.5. Отчетным периодом по настоящему контракту является 2 число месяца следующим за отчетным, в
течение которого осуществлялась выборка товаров.
4. ПРАВИЛА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Поставщик обязан:
4.1.1. Передавать Заказчику товары, имеющиеся в наличии в точках обслуживания фирмы Поставщика.
4.1.2. Оформлять факт получения товаров терминальным чеком оборудования.
4.1.3. Открыть для Заказчика электронный счет аналитического учета.
Отражать на электронном счете аналитического учета следующие операции: получение карт; оплата
товаров; получение Заказчиком товаров с использованием карт в точках обслуживания фирмы Поставщика;
ограничение по виду товаров, которые разрешено получать с использованием карт, если это определено в
письменной заявке Заказчика; блокировка и восстановление обслуживания карт; корректировка информации
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при получении заказанного товара не в полном объеме; корректировка информации при расторжении
настоящего контракта.
4.1.4. Записывать на карты информацию, необходимую для получения Заказчиком товаров в точках
обслуживания фирмы Поставщика при выполнении всех следующих условий: предъявление карт
Поставщику, получение заявления о занесении информации о денежных средствах на электронный счет
аналитического учета, оформленного на бланке, получения заявления о распределении информации о
денежных средствах с электронного счета аналитического учета на карты (далее – Заявление).
4.1.5. Блокировать обслуживание карты не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента получения
письменного заявления Заказчика об ее утрате.
4.1.6. Восстанавливать обслуживание карты не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента
получения письменного заявления Заказчика о снятии блокировки.
4.1.7. Производить экспертизу карты в течение 7 (семи) рабочих дней с момента получения письменного
заявления и карты от Заказчика.
4.1.8. Проводить корректировку электронного счета аналитического учета Заказчика в течение 10
(десяти) рабочих дней с момента сдачи карты на экспертизу, если карта признана неработоспособной, или
получения письменного заявления Заказчика об утрате карты.
4.1.9. Заменять карту, если карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта или
выхода из строя не по вине Заказчика.
4.1.10. Надлежащим образом оформленные счет-фактуру, товарную накладную и отчет о произведенных
в течение отчетного периода операциях по топливным картам (протокол заправок), заверенный печатью
___________________________, Поставщик обязан выдать Заказчику не позднее 5 (пятого) числа месяца,
следующего за отчетным, а Заказчик обязан получить не позднее 20 (двадцатого) числа месяца следующего
за отчетным, в точках обслуживания фирмы Поставщика в г. Новороссийск.
4.1.11. Ежемесячно, а также в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента получения письменного
заявления Заказчика предоставлять Покупателю оформленный акт сверок взаиморасчетов.
4.2. Поставщик имеет право:
4.2.1. Не отпускать товары, в случае не предъявления Заказчиком (представителем Заказчиком) карты.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Принимать от Поставщика карты.
Передача карт Поставщиком Заказчику оформляется товарной накладной (актом приема-передачи Карт),
подписываемой сторонами.
В случае необходимости увеличения числа карт Заказчик направляет Поставщику письменный запрос с
указанием необходимого количества дополнительных карт. При отсутствии возражений со стороны
Поставщика, Поставщик передает Заказчику дополнительные карты. Передача дополнительных карт
оформляется товарной накладной (актом приема-передачи карт), подписываемой сторонами.
4.3.2. Производить оплату стоимости товаров в соответствии с условиями настоящего контракта.
4.3.3. Предоставлять карты Поставщику для записи на карты информации необходимой для получения
товаров.
4.3.4. Использовать карты только по назначению и в соответствии с правилами, установленными
Поставщиком.
4.3.5. Сохранять терминальные чеки оборудования.
4.3.6. Выдавать заявления по установлению месячных лимитов карт, заявления о блокировке или
восстановлении обслуживания карт, заявления на сдачу карт на экспертизу и на получение карт после
экспертизы, заявления на смену ПИН-кода карт, заявления на ограничение по видам товаров, которые
разрешено получать с использованием карт.
4.3.7. Подписывать и передавать Поставщику акт сверок взаиморасчетов или предоставлять
мотивированный отказ от подписания акта сверок взаиморасчетов.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Подавать заявления на ограничения по видам товаров, которые разрешено получать с
использованием карт.
4.4.2. Подавать заявления на смену ПИН-кода карт.
4.4.3. Подавать заявления по установлению месячных лимитов карт.
4.4.4. Подавать заявления о блокировке или восстановлении обслуживания карт.
4.4.5. Передавать карты на экспертизу в случае их некорректной работы в соответствии с правилами,
установленными Поставщиком.
4.4.6. Уведомлять Поставщика в письменном виде об утрате карты.
4.4.7. Требовать замены карты, если карта оказалась неработоспособной вследствие заводского дефекта
или выхода из строя не по вине Покупателя.
5. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
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5.1. Цена настоящего контракта составляет _____________ рублей, __ копеек, в т.ч. НДС, и другие
обязательства платежей являются конечными.
5.2. При исполнении настоящего контракта цена контракта являются фиксированными и не изменяются
в течении всего срока действия Контракта.
5.3. Порядок расчетов:
Оплата производится Заказчиком ежемесячно на условиях 100 % предоплаты в объеме месячной
потребности в товаре путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не
позднее, чем за 2 календарных дня до начала месяца, в котором планируется поставка товара на основании
выставленного Поставщиком счета. Поставщик обязан выставить счет не позднее, чем за 5 календарных дней
до начала месяца, в котором планируется поставка товара. Форма оплаты: безналичный расчет, путем
перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика.
5.4. Источник финансирования контракта на поставку товара является средства бюджета в части
субсидий на выполнение государственного задания и средства от приносящей доход деятельности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту стороны
несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. В случае нарушения по своей вине Заказчиком сроков, предусмотренных п. 4.3. настоящего
контракта, Заказчик уплачивает Поставщику пеню в размере одной трехсотой действующей на день уплаты
пени ставки рефинансирования ЦБ РФ от стоимости неисполненного в срок обязательства за каждый день
просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения сроков,
установленных п. 5.3. настоящего контракта до момента полного исполнения обязательств, предусмотренных
п.4.3.2. настоящего контракта.
5.3. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных настоящим
контрактом, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней),
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Поставщик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка
исполнения указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом,
Поставщик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства,
предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного
контрактом срока исполнения обязательств.
Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на
день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения
указанных обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Поставщика.
5.5. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство, несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К
таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых
денежных средств.
6. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем
переговоров.
6.2. В случае возникновения разногласий по количеству выбранных товаров, их стоимости, стороны
считают, что достоверной является информация указанная на терминальном чеке оборудования, контрольном
чеке оборудования (второй экземпляр чека оборудования, остающийся у Поставщика).
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6.3. В случае возникновения разногласий по качеству товара, Заказчик обязан в течение 7(семи) дней с
момента получения некачественного товара направить Поставщику письменную претензию о качестве товара.
Поставщик в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения от Заказчика письменной претензии о
качестве товара обязан довести до сведения Заказчика информацию о результатах проверки качества товара.
В письменной претензии о качестве нефтепродукта Заказчик обязан указать следующие данные:
- адрес точки обслуживания, где Заказчиком был получен товар;
- номер карты, с использованием которой был получен товар;
- дата и точное время, когда был получен товар;
- тип и количество полученного товара.
К письменной претензии о качестве товара Заказчик обязан приложить чек оборудования.
В случае, если в установленном законом порядке будет доказано факт передачи Заказчику товара
ненадлежащего качества, Заказчик вправе требовать от Поставщика:
- возмещения стоимости некачественного товара;
- возмещение реального ущерба, понесенного Заказчиком, в связи с использованием переданного
Заказчику некачественного товара.
6.4. Сторона, получившая претензию, обязана представить стороне – предъявителю претензии
обоснованный отзыв с приложением к нему необходимых документов в течение 15 (пятнадцати) дней с
момента получения претензии.
6.5. Если в ответе на претензию сторона не отказывается уплатить (или исполнить иное действие), но не
указывает конкретный срок оплаты, претензия не считается удовлетворенной.
6.6. При не достижении согласия, а именно: полный или частичный отказ в удовлетворении претензии,
непредставление ответа на претензию в срок, указанный в настоящем контракте, спор подлежит
разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ КОНТРАКТА
7.1. При исполнении контракта не допускается перемена поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, если новый поставщик (подрядчик, исполнитель) является правопреемником
поставщика (подрядчика, исполнителя) по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения. В случае перемены заказчика права и обязанности
заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.
7.2. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги
с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от
исполнения контракта.
7.3. Если заказчиком проведена экспертиза поставленного товара, выполненной работы или оказанной
услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта может быть принято заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги в заключении эксперта, экспертной организации будут
подтверждены нарушения условий контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа заказчика
от исполнения контракта.
7.4. 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.
7.5. Любые изменения и дополнения к настоящему Государственному контракту имеют силу только в том
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.6. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае
одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским
законодательством.
8. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ КОНТРАКТА
8.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением
их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:
а) 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;
б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара,
объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом
количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять
процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного
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законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному количеству
товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы
товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении
предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны
уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы дополнительно
поставляемого товара или цена единицы товара при уменьшении предусмотренного контрактом количества
поставляемого товара должна определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на
предусмотренное в контракте количество такого товара;
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Срок действия контракта с момента подписания и по «31» декабря 2014 года, а в части расчетов до
полного исполнения.
9.2. Стороны признают, что документы, связанные с исполнением обязательств по настоящему
контракту и направленные по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты
сторон» настоящего контракта считаются направленными надлежащим образом.
Отказ стороны от получения документов, направленных надлежащим образом, или отсутствие стороны
по почтовому адресу, указанному в разделе 10 «Адреса и банковские реквизиты сторон» настоящего контракта
не является основанием для последующего заявления стороной о неполучении вышеуказанных документов.
9.3. Все дополнения к настоящему контракту и изменения настоящего контракта и приложений к нему
составляются в письменном виде и вступают в силу с даты их подписания обеими сторонами.
9.4. Признание не действительным какого-либо из пунктов настоящего контракта не влечет признания
недействительным контракта в целом.
9.5. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах (по одному для каждой из Сторон), имеющих
одинаковую юридическую силу.

10. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Заказчик:
Государственное бюджетное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования «Новороссийский социальнопедагогический колледж» Краснодарского
края
Адрес юридический: 353920, Краснодарский
край,
г.
Новороссийск,
ул.
ГероевДесантников, 51А
Адрес почтовый: 353920, Краснодарский край,
г. Новороссийск, ул. Героев-Десантников, 51А
р/с 40601810900003000001
Минфин КК (ГБОУ СПО НСПК КК
л/с 825521240)
ГРКЦ ГУ Банка России по Краснодарскому
краю г. Краснодар
БИК 040349001
ИНН 2315079953
КПП 231501001

Исполнитель:

Директор
__________________ / Самарина Е.В./
м.п.

______________________ /
м.п.
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Приложение 1
к Контракту № _______
от «__» ________ 2014года

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПОСТАВКИ

№
п/п

1.

Наименование товара:

Бензин автомобильный АИ-95

Ед.
изм.

Количество

литр

5560,00

Цена за
единицу
(руб.)

Итого к оплате: ___________________рублей ___ копеек в т.ч. НДС.
Подписи сторон:
Заказчик:

Поставщик:

Директор

_______________ Самарина Е.В.
м.п.

_________________
м.п.
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Общая
стоимость
(руб.)

Приложение № 2
к Контракту №_____
от «_____»________ 20___ г.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КАРТЫ
1. ПОЛУЧЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ
1.1. Предъявляя вашу карту кассиру точки обслуживания, вы называете товар (услугу) и
количество товара, которое вам необходимо. Кассир на специальном терминале проверяет карточку
и проводит операцию с ней. При отпуске товаров кассир должен легитимировать действия
держателя карты, предоставляя ему возможность самостоятельно ввести ПИН-код в терминал (ввод
ПИН-кода кассиром не производится). После проведения операции с карточкой, кассир обязан
вернуть вам карточку и терминальный чек, который подтверждает проведенную операцию. После
этого производится отпуск товара (услуги).
1.2. В случае если по каким-либо причинам отпуск товара не был выполнен или был выполнен
не полностью, необходимо обратиться к кассиру для возврата денежной суммы на электронную
карту.
В случае невыполнения условий пункта 1.2. Ттвар считается приобретенным и возврат
денежной суммы в конце месяца Поставщиком не производится.
Распечатку по операциям с Картой Вы можете получить в офисе Поставщика в начале
месяца, следующего за месяцем обслуживания.
2. КАКИЕ СИТУАЦИИ МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРТЫ
НЕВЕРНЫЙ PIN-КОД - PIN-код введен неверно. Необходимо повторно ввести правильный
PIN-код. Количество попыток ограниченно не более 3 раз.
КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА - отпуск товаров (услуг) по карте не производится. Следует
обратиться в офис Поставщика.
СРОК ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ ИСТЕК - срок действия карты - 6 месяцев с даты последней
операции. Срок действия автоматически продлевается при каждой операции.
СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ИСЧЕРПАН - Вы выбрали суточный лимит по данной услуге. В 00
часов 01 минуту следующих суток Вы можете приобретать этот же товар (услугу). Ваш суточный
лимит будет восстановлен.
МАЛО ДЕНЕГ НА КАРТЕ - стоимость вашей покупки превышает остаток единиц учета на
карте. В этом случае вы можете уточнить остаток единиц учета на карте у кассира и совершить
покупку на сумму, не превышающую остатка.
КАРТА В ЧЕРНОМ СПИСКЕ – кассир обязан ОТКАЗАТЬ В ОБСЛУЖИВАНИИ.
3. КАК ОБРАЩАТЬСЯ С КАРТОЙ
Температура хранения – минус 20 – плюс 55 градусов Цельсия
Рабочая температура – 0 – плюс 50 градусов Цельсия
Перекручивание не более 30 градусов в обе стороны
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Вам необходимо избегать загрязнения микросхемы и воздействия на карту активной среды
(кислоты, растворители и т. п.). Не допускаются удары по микросхеме.
4. УТЕРЯ, КРАЖА, НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШЕЙ
КАРТЫ:
ЗАКАЗЧИК должен сообщить ПОСТАВЩИКУ, согласно настоящему контракту, информацию о
потере, краже, опасности несанкционированного использовании Карты, а так же в случае, если
ЗАКАЗЧИК подозревает возможность возникновения подобных ситуаций.
ПОСТАВЩИК заносит карту в Черный Список в соответствии с условиями изложенными в
пунктах 3.1. настоящего контракта. Карта будет занесена в Черный Список по Краснодарскому краю
в течение 48 часов, по всей территории действия электронных карт в течение 72 часов. До момента
занесения карты в Черный Список ЗАКАЗЧИК несет ответственность за несанкционированное
использование карты. После занесения карты в Черный Список, все операции по ней будут
запрещены, а ЗАКАЗЧИКУ может быть выдана новая карта.
По всем вопросам использования карты обращаться по телефону:
______________/Самарина Е.В.

________________/______________

м.п.

м.п.
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