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ЧАСТЬ 1 

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 

1.1. ЗАКАЗЧИК 

1.1.1. наименование Муниципальное бюджетное учреждение  

«Служба благоустройства города» 

1.1.2. место нахождения 410053 г. Саратов, ул. Каляевская, 20А 

1.1.3. почтовый адрес 410015 г. Саратов, ул. Орджоникидзе, 12Б 

1.1.4. адрес электронной почты zakupki-saratov@mail.ru 

1.1.5. номер контактного телефона (845-2) 49-33-66 

1.1.6. ответственное должностное лицо 

заказчика 

Кузнецов Владимир Рубенович 

1.2.1. Наименование объекта закупки Поставка противогололедного материала 

(реагента) 

1.2.2. начальная (максимальная) цена 

контракта (рублей) 

2 850 000,00 

1.3.  

источник финансирования 

Бюджет МО «Город Саратов» 

(Средства субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

1.4. идентификационный код закупки 183 6454141356 645401001 0167 001 2059 000 

1.5. ограничение участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленное в 

соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 

года № 44- ФЗ 

устанавливается ограничение в 

отношении участников закупок, 

которыми могут быть только 

субъекты малого 

предпринимательства, социально 

ориентированные 

некоммерческие организации. 

1.6. срок  подачи заявок участников закупки: 

участник электронного аукциона вправе подать заявку 

на участие в электронном аукционе в любое время с 

момента размещения извещения о проведении 

электронного аукциона в единой информационной 

системе  до: 

 

08-00 ч.  

22.11.2018 г. 

1.7. дата окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в таком аукционе в соответствии с частью 2 

статьи 67  Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44- ФЗ 

23.11.2018 г. 

1.8. дата проведения электронного аукциона в 

соответствии с частью 3 статьи 68  Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

26.11.2018 г. 

1.9. дата начала срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений 

документации о электронном аукционе 

 

13.11.2018 г. 

1.10. дата окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений 

документации о электронном аукционе 

 

20.11.2018 г. 

1.11. место подачи заявок участников закупки 

Электронная торговая площадка «Сбербанк-АСТ», расположенная в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.sberbank-ast.ru 

1.12. порядок подачи заявок участников закупки 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/57431179/paragraph/530/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/672
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/672
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/683
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зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной 

площадке. Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

1.12.1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать: 

1. согласие участника электронного аукциона на поставку товара (выполнение работы или 

оказание услуги) на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие 

дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки); 

2. конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации 

об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, 

предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном 

аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный 

знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 

отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе. 

1.12.2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие 

документы и информацию: 

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника 

электронного аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), 

паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика 

участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника электронного 

аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального 

исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа участника электронного аукциона-  

установлено 

2) документы, подтверждающие соответствие участника электронного 

аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1, частями 

2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44- ФЗ, или копии этих документов,  

 

не установлено 

3) декларация о соответствии участника электронного аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 

статьи 31  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ (указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки); 

 

 

установлено 

4) 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.  

Поставщик 

обязан 

предоставить 

действующее 

положительное 

заключение 

государственной 

экологической 

экспертизы 

федерального 

уровня 

5) 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 

установлено 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/990272
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3113
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3113
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/57431179/paragraph/887/number/0
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документами юридического лица и для участника электронного 

аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта 

является крупной сделкой; 

6) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона 

на получение преимуществ в соответствии со статьями 

28 и 29  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ или копии 

таких документов. 

не установлено 

7) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, 

принятыми в соответствии со статьей 14  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44- ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных правовых 

актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие 

в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим 

пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к 

заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами; 

не установлено 

8) декларация о принадлежности участника электронного аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ(указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки). 

требуется 

1.13. размер обеспечения заявок на участие в  электронном аукционе 1 % 
1.14. размер обеспечения исполнения контракта 5% 
1.15. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии 

со статьями 28 и 29  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- 

ФЗ 

не установлено 

1.16. информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска 

товаров, происходящих из иностранного государства или группы 

иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если 

данные условия, запреты и ограничения установлены заказчиком в 

соответствии со статьей 14  Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44- ФЗ 

не установлено 

1.17. требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ, а также требование, предъявляемое к 

участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого 

требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

1.17.1. 

 

требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

соответствие требованиям, установленным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 

поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся 

объектом закупки 

не 

установлено 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/14
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3030
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3030
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/14
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/990272
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/310011
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/49013
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исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 1 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

не 

установлено 

1.17.2. требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона в соответствии 

с частью 2  статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

дополнительные требования, в том числе к наличию: 

1) финансовых ресурсов для исполнения контракта; 

2) на праве собственности или ином законном основании оборудования и 

других материальных ресурсов для исполнения контракта; 

3) опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации; 

4) необходимого количества специалистов и иных работников 

определенного уровня квалификации для исполнения контракта. 

не установлено 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками электронного аукциона в соответствии 

с  частью 2 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

не установлено 

1.17.3. требование, предъявляемое к участникам электронного аукциона в соответствии 

с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

требование об отсутствии в предусмотренном настоящим Федеральным 

законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе 

информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки - юридического лица 

установлено 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть 

представлены участниками электронного аукциона в соответствии 

с частью 1.1 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

предоставление 

документов не 

требуется 

1.18. требования к участникам электронного аукциона, установленные в соответствии 

с частью 1,  статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

При осуществлении закупки заказчик устанавливает следующие единые требования к 

участникам закупки: 

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки– не установлено; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на 

дату подачи заявки на участие в закупке; 

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

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

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 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/70862346/entry/4
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/310011
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/104
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/104
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/310011
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3110
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10164072/entry/49013
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/3012
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об 

обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату 

рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не 

принято; 

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника 

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

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение 

в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с 

поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом 

осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности 
за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 

О формировании и ведении реестра юридических лиц, привлеченных к административной 

ответственности по статье 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях см. приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 августа 2017 г. N 590 

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 

интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик 

приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на 

создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката 

или показа национального фильма- не установлено. 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под 

которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества 

(директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами 

коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо 

иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, 

в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой 

восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и не полнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 

усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 

выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько 

юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного 

общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 

10) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в закупках, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.19. Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения 

контракта 

ИНН 6454141356   КПП 645401001  ОГРН 1146454002364 

Банк Отделение Саратов г. Саратов    БИК 046311001 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/289
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/290
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/291
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10108000/entry/2911
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/1928
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12125267/entry/1928
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71809646/entry/0
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р/счет 40701810963111000028  л/счет 20606Щ45800 

ОКПО 26842535  ОКВЭД 90.00.3  ОКТМО 63701000 

Контрагент: «УФК по Саратовской области (муниципальное бюджетное учреждение 

«Служба благоустройства города» л/с 20606Щ45800)» 

КБК 000 000 000 000 000 00 510  

В платежных поручениях наименование контрагента указывать следующим образом: 

«УФК по Саратовской области (муниципальное бюджетное учреждение «Служба 

благоустройства города» л/с 20606Щ45800)», на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. 

1.20. Условия банковской гарантии. Реестры банковских гарантий 

Заказчики в качестве обеспечения заявок и исполнения контрактов принимают банковские 

гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным 

Правительством Российской Федерации. 

При установлении требований к банкам Правительство Российской Федерации 

устанавливает требования к размеру собственных средств (капитала) банка и уровню 

кредитного рейтинга, присвоенного российской кредитной организации одним или 

несколькими кредитными рейтинговыми агентствами, сведения о которых внесены 

Центральным банком Российской Федерации в реестр кредитных рейтинговых агентств, по 

национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации в соответствии с методологией, 

соответствие которой требованиям статьи 12 Федерального закона от 13 июля 2015 года 

N 222-ФЗ "О деятельности кредитных рейтинговых агентств в Российской Федерации, о 

внесении изменения в статью 76.1 Федерального закона "О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)" и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации" подтверждено Центральным банком 

Российской Федерации. 

Перечень банков, соответствующих установленным требованиям, ведется федеральным 

органом исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок на 

основании сведений, полученных от Центрального банка Российской Федерации, и подлежит 

размещению на официальном сайте федерального органа исполнительной власти по 

регулированию контрактной системы в сфере закупок в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". В случае выявления обстоятельств, 

свидетельствующих о соответствии банка, не включенного в перечень, установленным 

требованиям либо о несоответствии банка, включенного в перечень, установленным 

требованиям, такие сведения направляются Центральным банком Российской Федерации в 

федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере 

закупок в течение пяти дней со дня выявления указанных обстоятельств для внесения 

соответствующих изменений в перечень. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в 

установленных частью 15 статьи 44 настоящего Федерального закона случаях, или сумму 

банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего 

исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 настоящего 

Федерального закона; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается 

банковской гарантией; 

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

суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

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

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

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику; 

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статей 44 и 96 настоящего 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71924660/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71924660/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/71127972/entry/12
http://mobileonline.garant.ru/#/document/5757480/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4415
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/96
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/44
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/96
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Федерального закона; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения 

исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

В случае, предусмотренном извещением об осуществлении закупки, документацией о 

закупке, проектом контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), в банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное 

списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих 

дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, 

направленное до окончания срока действия банковской гарантии. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

Заказчик рассматривает поступившую в качестве обеспечения исполнения контракта 

банковскую гарантию в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня ее поступления. 

Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является: 

1) отсутствие информации о банковской гарантии в предусмотренных настоящей 

статьей реестрах банковских гарантий; 

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3  статьи 45 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об 

осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), документации о закупке, проекте контракта, который 

заключается с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

В случае отказа в принятии банковской гарантии заказчик в срок, 

установленный частью 5 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

информирует в письменной форме или в форме электронного документа об этом лицо, 

предоставившее банковскую гарантию, с указанием причин, послуживших основанием для 

отказа. 

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве обеспечения заявки 

на участие в закупке, если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с 

настоящим Федеральным законом, или в качестве обеспечения исполнения контракта, 

информация о ней и документы, предусмотренные частью 9  статьи 45 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, должны быть включены в реестр банковских гарантий, 

размещенный в единой информационной системе, за исключением банковских гарантий, 

указанных в части 8.1  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Такие 

информация и документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка. В течение одного рабочего дня после 

включения таких информации и документов в реестр банковских гарантий банк направляет 

принципалу выписку из реестра банковских гарантий. 

Предусмотренная частью 9  статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ 

информация о банковских гарантиях, предоставляемых в качестве обеспечения заявок и 

исполнения контрактов, не размещается на официальном сайте, а при осуществлении закупок 

товаров, работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, включается в 

закрытый реестр банковских гарантий, который не размещается в единой информационной 

системе и на официальном сайте. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей 

Федерального  закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, порядок ведения и размещения в единой 
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информационной системе реестра банковских гарантий, порядок формирования и ведения 

закрытого реестра банковских гарантий, в том числе включения в него информации, порядок 

и сроки предоставления выписок из него, форма требования об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

В реестр банковских гарантий и закрытый реестр банковских гарантий включаются 

следующие информация и документы: 

1) наименование, место нахождения банка, являющегося гарантом, идентификационный 

номер налогоплательщика или в соответствии с законодательством иностранного государства 

аналог идентификационного номера налогоплательщика; 

2) наименование, место нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), являющегося 

принципалом, идентификационный номер налогоплательщика или в соответствии с 

законодательством иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика; 

3) денежная сумма, указанная в банковской гарантии и подлежащая уплате гарантом в 

случае неисполнения участником закупки в установленных случаях требований настоящего 

Федерального закона; 

4) срок действия банковской гарантии; 

5) копия банковской гарантии, за исключением банковской гарантии, информация о 

которой подлежит включению в закрытый реестр банковских гарантий в соответствии 

с частью 8.1 настоящей статьи; 

6) иные информация и документы, перечень которых установлен Правительством 

Российской Федерации. 

Банк, выдавший банковскую гарантию, не позднее одного рабочего дня, следующего за 

датой ее выдачи, или дня внесения изменений в условия банковской гарантии включает 

указанные в части 9 настоящей статьи информацию и документы в реестр банковских 

гарантий либо в указанные сроки направляет в соответствии с порядком формирования и 

ведения закрытого реестра банковских гарантий информацию для включения в закрытый 

реестр банковских гарантий. 

Дополнительные требования к банковской гарантии, используемой для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлены Постановлением 

Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для целей 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 
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ЧАСТЬ 2 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЭЛЕКТРОННОГО АУКЦИОНА 

 
2.1. наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона, 

ответственное должностное лицо заказчика, 

специализированной организации 

Информация указана в п. 1.1.1.-1.1.6. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.2.1. краткое изложение условий контракта, содержащее 

наименование объекта закупки  

Информация указана в п. 1.2.1. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.2.2. краткое изложение условий контракта, содержащее описание 

объекта закупки с учетом требований, 

предусмотренных статьей 33  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ 

Информация указана в части 4 «Техническая 

часть» 

2.3. информацию о количестве и месте доставки товара, 

являющегося предметом контракта, месте выполнения 

работы или оказания услуги, являющихся предметом 

контракта,  

Информация указана в части 4 «Техническая 

часть» 

2.4. сроки поставки товара или завершения работы либо график 

оказания услуг 

Информация указана в части 4 «Техническая 

часть» 

2.5. начальная (максимальная) цена контракта, Информация указана в п. 1.2.2. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.6. источник финансирования Бюджет МО «Город Саратов» 

(Средства субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

2.7. идентификационный код закупки Информация указана в п. 1.4. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.8. ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), установленное в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ  

Информация указана в п. 1.5. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.9. используемый способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион 

2.10. срок подачи заявок участников закупки Информация указана в п. 1.6. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.11. место и порядок подачи заявок участников закупки; Информация указана в п. 1.11.- 1.12. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.12. размер обеспечения заявок на участие в  электронном 

аукционе 

Информация указана в п. 1.13. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.13. порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ); 

2.13.

1. 

порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

 Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в 

аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.  

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

При проведении электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с 

реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 

24.1  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной 

мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не предоставляют 

обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, и до даты рассмотрения и 

оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на 

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

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не 

применяется при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/33
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/57431179/paragraph/530/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/multilink/57431179/paragraph/530/number/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/2412
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/2412
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электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме и электронного аукциона. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются на счет 

участника закупки при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение не более чем 

пяти рабочих дней, а при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона 

прекращается блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, осуществленное в 

соответствии с частью 20 настоящей статьи 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 открытом конкурсе, конкурсе с 

ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 

участием, закрытом двухэтапном конкурсе, протокола закрытого аукциона, размещение в единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного 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 или блокирование таких денежных 

средств которого прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока 

подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или отказ 

от заключения контракта с победителем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии 

с частями 9 и 10 статьи 31  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

10. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в 

банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). 

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования 

должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на банковские 

депозиты. 

11. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании 

информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями настоящей 

статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере обеспечения 

соответствующей заявки: 

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

средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки 

банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, 

включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии с частью 

10  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Требования к условиям таких соглашений 

определяются Правительством Российской Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам 

закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. 

Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед 

участником закупки за соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его 

денежных средств на специальном счете участника закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в 

целях обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/319
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/31100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/448
http://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/0
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4410
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4410
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участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. 

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с требованиями настоящей 

статьи осуществляется в электронной форме. Ответственность оператора электронной площадки перед банком за 

своевременность и достоверность информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в 

целях выполнения банком требований настоящей статьи, определяется соглашением о взаимодействии оператора 

электронной площадки с банком. 

При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на 

участие в таких электронных процедурах на специальном счете участника закупки прекращается банком в 

соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной 

площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, и в порядке, 

определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется 

требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление 

заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 

течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104  Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ. 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств при 

наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, 

предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, 

определенном в соответствии с частью 29  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45  Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование 

денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При 

этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения 

заявки на участие в соответствующем открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, 

блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения 

соответствующей заявки не осуществляется. 

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 

участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая 

наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк в 

течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан 

осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения 

соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете 

участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о 

котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку 

подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном 

конкурсе в электронной форме, электронном аукционе при совокупности следующих условий: 

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере 

обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в 

связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки. 

В случае отзыва заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе в порядке, 

установленном частью 17 статьи 54.7 и частью 9 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, 

на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 

20 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном 

счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки. 

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения 

протокола, указанного в части 6 статьи 54.5, части 6 статьи 67  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/2412
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/104
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4429
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/54717
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/699
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/54056
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/676
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направляет в банк информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей 

электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 20  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения 

заявки на участие в указанной процедуре. 

В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном аукционе, оператор 

электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения такого аукциона 

направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения 

указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование 

денежных средств на специальном счете участника закупки в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе. 

В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 12 статьи 

54.7, части 8 статьи 69Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ протокола банк на основании 

соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 20  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗблокирование денежных 

средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации о 

закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, 

предусмотренного частью 27  статьи 44 от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для 

целей обеспечения заявок только данного участника закупки. 

Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, 

в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется 

договором специального банковского счета, заключаемым участником закупки. 

В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 

форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, поданных одним участником таких 

закупок, комиссией по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок 

требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 54.7, пунктом 1 части 6 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ(за 

исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на 

основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по истечении 

тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых осуществлено 

блокирование, в целях обеспечения последней заявки на специальном счете участника закупки. 

В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных настоящей статьей обязательств по 

своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том числе 

признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня начисляется за 

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

установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается 

в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской 

Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно быть прекращено. 

Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. 

2.13.

2. 

условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным 

законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) 

Информация указана в п. 1.20. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.14. размер обеспечения исполнения контракта Информация указана в п. 1.14. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

2.15. порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению 

2.15.

1. 

порядок предоставления обеспечения исполнения контракта 

 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона статьи 45 от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  

 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/54712
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/54712
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/698
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4420
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/4427
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/547041
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/547042
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/547042
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/6961
http://mobileonline.garant.ru/#/document/10180094/entry/100
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/45
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ИНН 6454141356   КПП 645401001  ОГРН 1146454002364 

Банк Отделение Саратов г. Саратов    БИК 046311001 

р/счет 40701810963111000028  л/счет 20606Щ45800 

ОКПО 26842535  ОКВЭД 90.00.3  ОКТМО 63701000 

Контрагент: «УФК по Саратовской области (муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства 

города» л/с 20606Щ45800)» 

КБК 000 000 000 000 000 00 510 

 

В платежных поручениях наименование контрагента указывать следующим образом: «УФК по Саратовской 

области (муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства города» л/с 20606Щ45800)», 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. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом  

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. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 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  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

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. 

Положения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не 

применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

2.15.

2. 

требования к обеспечению исполнения контракта 

(условия банковской гарантии) 

Информация указана в п. 1.20. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

2.16. информация о банковском сопровождении контракта в соответствии 

со статьей 35  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Не установлено 

2.17. преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со статьями 

28 и 29 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.15. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

2.18. информация об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если данные условия, запреты и ограничения 

установлены заказчиком в соответствии со статьей 14  Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.16. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

2.19. адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

http://www.sberbank-ast.ru 

2.20. дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в таком аукционе в 

соответствии с частью 2 статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.7. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

2.21. дата проведения электронного аукциона в соответствии с частью 3 

статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.8. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

2.22. требования, предъявляемые к участникам электронного аукциона, и 

исчерпывающий перечень документов, которые должны быть представлены 

участниками электронного аукциона в соответствии с пунктом 1 части 

1, частями 2 и 2.1 (при наличии таких требований) статьи 31 Федерального 

Информация указана в п. 1.17..- 

1.18.  части 1 «Информационная 

карта электронного аукциона» 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/37
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/35
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/28
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/29
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/14
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/672
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/683
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/683
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3111
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/990272
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закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ, а также требование, предъявляемое к 

участникам электронного аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии 

такого требования) статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- 

ФЗ 

  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/310011
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ЧАСТЬ 3 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ ЭЛЕКТРОННОМ АУКЦИОНЕ 

 
3.1. наименование объекта закупки  Информация указана в п. 1.2.1. части 1 «Информационная 

карта электронного аукциона» 

3.2. описание объекта закупки и условия контракта в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона 

от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в части 4 «Техническая часть» 

3.3. обоснование начальной (максимальной) цены 

контракта 

Информация указана в. части 6 «Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта» 

3.4. идентификационный код закупки Информация указана в п. 1.4. части 1 «Информационная 

карта электронного аукциона» 

3.4.1. источник финансирования Бюджет МО «Город Саратов» 

(Средства субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания) 

3.5. требования к содержанию, составу заявки на 

участие в таком аукционе в соответствии 

с частями 3 - 6 статьи 66 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.11. – 1.12. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

3.5.1. инструкция по заполнению заявки участие в электронном аукционе в соответствии с частями 3 - 6 статьи 

66  Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, зарегистрированными в 

единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке. 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных участником 

электронного аукциона в соответствии с частями 3 и 5  статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- 

ФЗ, аукционная комиссия обязана отстранить такого участника от участия в электронном аукционе на любом 

этапе его проведения. 

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. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 

3 и 5  статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ. Указанные электронные документы подаются 

одновременно. 

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. 

Оператор электронной площадки обязан обеспечить конфиденциальность информации об участниках 

электронного аукциона, подавших заявки на участие в таком аукционе, и информации, содержащейся в первой и 

второй частях данной заявки и предусмотренной частями 3 - 5 настоящей статьи, до размещения на электронной 

площадке протокола проведения такого аукциона. За нарушение указанного требования оператор электронной 

площадки несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В 1 части заявки участник закупки указывает показатели, соответствующие значениям, установленным 

документацией о проведении электронного аукциона. Значения показателей должны быть конкретизированы, за 

исключением случаев, если конкретные значения показателей становятся известными после испытания 

определенной партии товара и товар отсутствует в наличии, в этом случае участник закупки указывает 

показатели с формулировкой: «в диапазоне».  

Пример: показатель «массовая доля магния хлористого, %: не менее 2, но не более 10». В случае невозможности 

указания  конкретного показателя участник закупки указывает показатель в формате: массовая доля магния 

хлористого, %: в диапазоне 2 – 10.  

Указание диапазонных показателей без формулировки «в диапазоне» и/или со словами: не более/не менее; от/до; 

более/менее; не более/не менее и т.п., является указанием неконкретных показателей и расценивается заказчиком 

как основание для отклонения заявки в соответствии с п.2 ч.4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – 

ФЗ. Указание показателя в формате: «в диапазоне не более 0,8» является указанием неконкретных показателей, и 

служит основанием для отказа в допуске к аукциону. При указании диапазонного значения показателя формата 

«не более» участник закупки указывает диапазон, в котором находится показатель. 

Пример: «фракция 5-10 мм, % не более 10». В случае невозможности указания  конкретного показателя участник 

закупки указывает показатель в формате: фракция 5-10 мм, % в диапазоне 7-10. 

При этом необходимо иметь ввиду, что при поставке товара Заказчику участник закупки в документах на товар 

обязан указать конкретные показатели товара, соответствующие партии, отгружаемой Заказчику. Показатель: 
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«цвет от белого до светло-серого (допускается светло-коричневый, светло-розовый)», является неизменным и не 

должен быть конкретизирован при подаче заявки, конкретизация показателя является основанием для 

отклонения заявки в соответствии с п.1 ч.4 ст. 67 Федерального закона от 05.04.2013 № 44 – ФЗ, т.к. данный 

показатель указывается в диапазоне в ОДН 218.2.027-2003. Показатель: «Вес ПГМ в упаковке, тонна 0,8-1,0» 

должен быть конкретизирован. Показатель «Показатель агрессивности цементобетона, %» должен быть 

конкретизирован т.к. не подлежит испытаниям по ОДН 218.2.027-2003. При указании химического и зернового 

состава, общая доля указанных веществ (фракций) должна составлять 100%, под 100% понимается доля веществ 

по отношению к друг другу, нерастворимый остаток и/или примеси при указании компонентов не учитываются. 

Указание процентного состава основных компонентов, не имеющих в сумме 100% или превышающих 100% 

является указанием неконкретных показателей. 

3.6. дата и время окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 

Информация указана в п. 1.6. части 1 

«Информационная карта электронного 

аукциона» 

3.7. дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе в соответствии с частью 2 

статьи 67 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.7. части 1 

«Информационная карта электронного 

аукциона» 

3.8. дата проведения электронного аукциона в соответствии 

с частью 3 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.8. части 1 

«Информационная карта электронного 

аукциона» 

3.9. информация о валюте, используемой для формирования цены 

контракта и расчетов с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) 

Валютой, используемой для формирования 

цены контракта и расчетов с поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) является 

Российский Рубль 

3.10. порядок применения официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской Федерации, установленного 

Центральным банком Российской Федерации и 

используемого при оплате контракта; 

 

Не предусмотрен 

3.11. размер обеспечения заявок на участие в  электронном 

аукционе 

Информация указана в п. 1.13. части 1 

«Информационная карта электронного 

аукциона» 

3.12. порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке, а также условия 

банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок применим в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) 

3.12.1. порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в закупке 

 Обеспечение заявки на участие в конкурсе или аукционе может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или 

аукционе осуществляется участником закупки. 

Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в 

аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ.  

Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не 

менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. 

При проведении электронного аукциона оператор электронной площадки осуществляет взаимодействие с 

реестром банковских гарантий в соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 

24.1  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в 

равной мере относится ко всем участникам закупки, за исключением казенных учреждений, которые не 

предоставляют обеспечение подаваемых ими заявок на участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение 

денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, и до даты рассмотрения и 

оценки заявок денежные средства не поступили на счет, указанный заказчиком в документации о закупке, на 

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

поступающими заказчику, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки. Это правило не 

применяется при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме и электронного аукциона. 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, возвращаются на счет 

участника закупки при проведении открытого конкурса, конкурса с ограниченным участием, двухэтапного 

конкурса, закрытых способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение не более чем 

пяти рабочих дней, а при проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона 

прекращается блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки, осуществленное в 

соответствии с частью 20 настоящей статьи в течение не более чем одного рабочего дня с даты наступления 
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одного из следующих случаев: 

1) подписание протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе, конкурсе с 

ограниченным участием, двухэтапном конкурсе, закрытом конкурсе, закрытом конкурсе с ограниченным 

участием, закрытом двухэтапном конкурсе, протокола закрытого аукциона, размещение в единой 

информационной системе и на электронной площадке протокола подведения итогов открытого конкурса в 

электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса в 

электронной форме, электронного 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 или блокирование таких денежных 

средств которого прекращается в случае заключения контракта; 

2) отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 

3) отклонение заявки участника закупки; 

4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок; 

5) получение заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) после окончания срока 

подачи заявок; 

6) отстранение участника закупки от участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или 

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

соответствии с частями 9 и 10 статьи 31  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

7) получение заказчиком решения контрольного органа в сфере закупок об отказе в согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

9. Возврат банковской гарантии в случаях, указанных в части 8  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ, заказчиком лицу или гаранту, предоставившим банковскую гарантию, не осуществляется, 

взыскание по ней не производится. 

10. При проведении открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапного конкурса в электронной форме, электронного аукциона денежные средства, 

предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в 

банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее – специальный счет). 

Требования к указанным банкам устанавливаются Правительством Российской Федерации. Такие требования 

должны быть не ниже требований, установленных в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации к кредитным организациям, в которых могут размещаться средства федерального бюджета на 

банковские депозиты. 

11. Режим использования специального счета должен предусматривать осуществление банком на основании 

информации, полученной от оператора электронной площадки, следующих операций: 

1) блокирование и прекращение блокирования денежных средств в соответствии с требованиями настоящей 

статьи. Такое блокирование заключается в ограничении прав участника закупки по своему усмотрению 

распоряжаться денежными средствами, находящимися на его специальном счете в размере обеспечения 

соответствующей заявки, в течение срока, установленного в соответствии с требованиями статьи 44 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ; 

2) перечисление в случаях, предусмотренных настоящей статьей, денежных средств в размере обеспечения 

соответствующей заявки: 

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

средствами, поступающими заказчику; 

б) в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации. 

Требования к договору специального счета, к порядку использования имеющегося у участника закупки 

банковского счета в качестве специального счета устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Каждый оператор электронной площадки заключает соглашения о взаимодействии с каждым из банков, 

включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень в соответствии с частью 

10  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. Требования к условиям таких соглашений 

определяются Правительством Российской Федерации. Банк вправе открывать специальные счета участникам 

закупок только после заключения соглашений о взаимодействии с каждым из операторов электронной площадки. 

Указанные банки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации перед 

участником закупки за соблюдение установленного настоящей статьей срока прекращения блокирования его 

денежных средств на специальном счете участника закупки, в отношении которых осуществлено блокирование в 

целях обеспечения заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. 

Взаимодействие между оператором электронной площадки и банком в соответствии с требованиями настоящей 

статьи осуществляется в электронной форме. Ответственность оператора электронной площадки перед банком за 

своевременность и достоверность информации, предоставляемой оператором электронной площадки банку в 

целях выполнения банком требований настоящей статьи, определяется соглашением о взаимодействии оператора 

электронной площадки с банком. 

При проведении электронного аукциона блокирование денежных средств в целях обеспечения заявки на 

участие в таких электронных процедурах на специальном счете участника закупки прекращается банком в 
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соответствии с требованиями, установленными в соответствии с частью 2 статьи 24.1  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, на основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной 

площадки, в случаях, предусмотренных статьей 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, и в 

порядке, определенном в соответствии с частью 2 статьи 24.1 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки, не осуществляется либо предъявляется 

требование об уплате денежных сумм по банковской гарантии или осуществляется перечисление 

заблокированных на специальном счете участника закупки денежных средств на счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, в 

течение одного рабочего дня со дня включения информации об участнике закупки в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии со статьей 104  Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44-ФЗ. 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе возможно путем блокирования денежных средств 

при наличии на специальном счете участника закупки незаблокированных денежных средств в размере, 

предусмотренном документацией о закупке, либо путем предоставления банковской гарантии в порядке, 

определенном в соответствии с частью 29  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

информация о которой включена в реестры банковских гарантий, предусмотренные статьей 45  Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Подачей заявки на участие в электронном аукционе участник закупки выражает согласие на блокирование 

денежных средств, находящихся на его специальном счете в размере обеспечения соответствующей заявки. При 

этом в случае наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения 

заявки на участие в соответствующем открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, 

блокирование денежных средств, находящихся на его специальном счете, в размере обеспечения 

соответствующей заявки не осуществляется. 

В течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, электронном аукционе оператор электронной площадки направляет в банк информацию об 

участнике закупки и размере денежных средств, необходимом для обеспечения заявки, за исключением случая 

наличия в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44-ФЗ, информации о банковской гарантии, выданной участнику закупки для обеспечения такой заявки. Банк 

в течение одного часа с момента получения указанной информации от оператора электронной площадки обязан 

осуществить блокирование денежных средств на специальном счете участника закупки в размере обеспечения 

соответствующей заявки. При этом блокирование не осуществляется в случае отсутствия на специальном счете 

участника закупки незаблокированных денежных средств в размере обеспечения данной заявки, информация о 

котором направлена оператором электронной площадки. Оператор электронной площадки обязан вернуть заявку 

подавшему ее участнику в течение одного часа с даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном 

конкурсе в электронной форме, электронном аукционе при совокупности следующих условий: 

1) на специальном счете участника закупки отсутствуют незаблокированные денежные средства в размере 

обеспечения заявки либо блокирование денежных средств на специальном счете не может быть осуществлено в 

связи с приостановлением операций по такому счету в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

2) в реестрах банковских гарантий, предусмотренных статьей 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 

44-ФЗ, отсутствует информация о банковской гарантии, выданной участнику закупки банком для целей 

обеспечения заявки. 

В случае отзыва заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным 

участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе в порядке, 

установленном частью 17 статьи 54.7 и частью 9 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

оператор электронной площадки в течение одного часа с момента отзыва заявки направляет в банк информацию, 

на основании которой банк в течение одного рабочего дня прекращает осуществленное в соответствии с частью 

20 статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ блокирование денежных средств на специальном 

счете участника закупки в размере обеспечения указанной заявки. 

Оператор электронной площадки в течение одного рабочего дня, следующего после даты получения 

протокола, указанного в части 6 статьи 54.5, части 6 статьи 67  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, 

направляет в банк информацию об отказе участнику закупки в допуске к участию в соответствующей 

электронной процедуре. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения указанной информации 

прекращает осуществленное в соответствии с частью 20  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-

ФЗ блокирование денежных средств на специальном счете такого участника закупки в размере обеспечения 

заявки на участие в указанной процедуре. 

В случае, если участник электронного аукциона не принял участия в электронном аукционе, оператор 

электронной площадки в течение одного рабочего дня с даты размещения протокола проведения такого аукциона 
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направляет соответствующую информацию в банк. Банк в течение одного рабочего дня с момента получения 

указанной информации прекращает осуществленное в соответствии с частью 20 настоящей статьи блокирование 

денежных средств на специальном счете участника закупки в отношении денежных средств в размере 

обеспечения заявки на участие в таком аукционе. 

В течение одного рабочего дня с даты размещения на электронной площадке указанного в части 12 статьи 

54.7, части 8 статьи 69Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ протокола банк на основании 

соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, прекращает осуществленное в 

соответствии с частью 20  статьи 44 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ блокирование денежных 

средств на специальном счете участника закупки, подавшего заявку на участие в открытом конкурсе в 

электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапном конкурсе в 

электронной форме, электронном аукционе, признанную не соответствующей требованиям документации о 

закупке, в отношении денежных средств в размере обеспечения данной заявки, за исключением случая, 

предусмотренного частью 27  статьи 44 от 05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

Денежные средства, которые находятся на специальном счете участника закупки, могут использоваться для 

целей обеспечения заявок только данного участника закупки. 

Банком начисляются проценты за пользование денежными средствами, находящимися на специальном счете, 

в том числе в период их блокирования в целях обеспечения заявки. Размер таких процентов определяется 

договором специального банковского счета, заключаемым участником закупки. 

В случае, если в течение одного квартала на одной электронной площадке в отношении вторых частей трех 

заявок на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в электронной 

форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе, поданных одним участником таких 

закупок, комиссией по осуществлению закупок приняты решения о несоответствии указанных заявок 

требованиям, предусмотренным документацией о таких закупках, по основаниям, установленным пунктами 1 и 2 

части 4 статьи 54.7, пунктом 1 части 6 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ (за 

исключением случаев, если этот участник обжаловал данные решения в соответствии с настоящим Федеральным 

законом и по результатам обжалования принято решение о необоснованности данных решений), банк на 

основании соответствующей информации, полученной от оператора электронной площадки, по истечении 

тридцати дней с даты принятия последнего из данных решений перечисляет в соответствующий бюджет 

бюджетной системы Российской Федерации денежные средства, в отношении которых осуществлено 

блокирование, в целях обеспечения последней заявки на специальном счете участника закупки. 

В случае просрочки исполнения заказчиком или банком предусмотренных настоящей статьей обязательств 

по своевременному возврату денежных средств или прекращению их блокирования участник закупки, в том 

числе признанный поставщиком (подрядчиком, исполнителем), вправе потребовать уплаты пеней. Пеня 

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

истечения установленного в соответствии с настоящей статьей срока исполнения обязательства. Такая пеня 

устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального 

банка Российской Федерации от не возвращенной в срок суммы или от суммы, блокирование которой должно 

быть прекращено. 

Правительство Российской Федерации определяет порядок взаимодействия участника закупки, оператора 

электронной площадки и заказчика в случае предоставления участником закупки банковской гарантии в качестве 

обеспечения заявки на участие в открытом конкурсе в электронной форме, конкурсе с ограниченным участием в 

электронной форме, двухэтапном конкурсе в электронной форме, электронном аукционе. 

3.12.2. условия банковской гарантии (если такой способ 

обеспечения заявок применим в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ) 

Информация указана в п. 1.20. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

3.13. размер обеспечения исполнения контракта Информация указана в п. 1.14. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

3.14. срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению исполнения 

контракта; 

3.14.1. порядок предоставления обеспечения исполнения контракта 

 Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45  Федерального закона статьи 45 от 05.04.2013 года № 44-ФЗ, или 

внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством 

Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.  

 

Реквизиты для перечисления денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: 

 

ИНН 6454141356   КПП 645401001  ОГРН 1146454002364 

Банк Отделение Саратов г. Саратов    БИК 046311001 

р/счет 40701810963111000028  л/счет 20606Щ45800 

ОКПО 26842535  ОКВЭД 90.00.3  ОКТМО 63701000 

Контрагент: «УФК по Саратовской области (муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства 
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города» л/с 20606Щ45800)» 

КБК 000 000 000 000 000 00 510 

 

В платежных поручениях наименование контрагента указывать следующим образом: «УФК по Саратовской 

области (муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства города» л/с 20606Щ45800)», 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. 

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта в соответствии с Федеральным законом  

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. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена 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  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

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. 

Положения Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ об обеспечении исполнения контракта не 

применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципальным унитарными предприятиями 

контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии. 

3.15.2. требования к обеспечению исполнения контракта 

(условия банковской гарантии) 

Информация указана в п. 1.20. части 1 

«Информационная карта электронного аукциона» 

3.16. информация о контрактной службе (контрактном 

управляющем)  

Контрактная служба  

МБУ «Служба благоустройства города» 

3.17. информация о ответственных за заключение контракта Контрактная служба  

МБУ «Служба благоустройства города» 

3.18. срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается 

контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, 

условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от 

заключения контракта; 

Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры в соответствии с частью 

14  статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ , вправе подписать проект контракта или 

разместить предусмотренный частью 4  статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ протокол 

разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей, либо отказаться от заключения контракта. 

Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения 

контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) 

документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона от 05.04.2013 

года № 44- ФЗ, 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. Этот победитель считается 

уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6  статьи 83.2. Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ и (или) не предоставления обеспечения исполнения контракта либо 

неисполнения требования, предусмотренного статьей 37  Федерального закона Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44- ФЗ, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3статьи 83.2. 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ. Такой победитель признается отказавшимся от заключения 

контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3  статьи 83.2. Федерального закона от 05.04.2013 года 

№ 44- ФЗ, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура 

признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или 

отказался от заключения контракта. 

3.19. даты начала и окончания срока предоставления участникам 

электронного аукциона разъяснений положений документации о 

таком аукционе; 

Информация указана в п. 1.9-1.10. 

части 1 «Информационная карта 

электронного аукциона» 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/37
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/832014
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/832014
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/83024
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/6823
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/83026
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/37
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/83023
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/83023
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3.20. порядок предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации о 

таком аукционе; 

Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в единой информационной системе и 

аккредитованный на электронной площадке, вправе направить с использованием программно-аппаратных 

средств электронной площадки 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. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки указанного в части 3  статьи 65 

Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 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 непозднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. 

Разъяснения положений документации об электронном аукционе не должны изменять ее суть. 

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

положений документации об электронном аукционе вправе принять решение о внесении изменений в 

документацию о таком аукционе не позднее чем за два дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 

таком аукционе. Изменение объекта закупки и увеличение размера обеспечения данных заявок не допускаются. 

В течение одного дня с даты принятия указанного решения изменения, внесенные в документацию о таком 

аукционе, размещаются заказчиком в единой информационной системе. При этом срок подачи заявок на участие 

в таком аукционе должен быть продлен так, чтобы с даты размещения изменений до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в таком аукционе этот срок составлял не менее чем пятнадцать дней или, если 

начальная (максимальная) цена контракта не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

3.21. информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями частей 8 - 25 статьи 95 Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Предусмотрена 

3.22. требования к участникам электронного  аукциона, установленные в 

соответствии с частью 1, частями 1.1, 2 и 2.1 (при наличии таких требований) 

статьи 31 Федерального закона от 05.04.2013 года № 44- ФЗ 

Информация указана в п. 1.17.-

1.18. части 1 «Информационная 

карта электронного аукциона» 

  

http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/653
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/958
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3110
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/310011
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/3120
http://mobileonline.garant.ru/#/document/57431179/entry/990272
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ЧАСТЬ 4 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Наименование товара Кол-во, тонн 

Противогололедный материал (реагент) (ПГМ) 190 

Область применения: для зимнего содержания автомобильных дорог. 

Информация о месте поставки Товара являющимся предметом контракта: 

г. Саратов, ул. Лесопильная, 17а, ул. Соколовая, 211а, ул. Каляевская, 20а. 

Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2018 года, 

партиями по заявке Заказчика. 

Заявка Заказчиком направляется Поставщику телефонограммой, факсимильной связью, электронной 

почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте за 24 часа до поставки 

товара на склад Заказчика. Размер партии определяется Заказчиком. 

Поставщик направляет Заказчику уведомление о получении заявки с использованием факсимильной 

связи и (или) электронной почты по номерам и адресу Заказчика, указанным в настоящем контракте.  

В случае если Поставщик не уведомил Заказчика о получении заявки, заявка считается принятой 

Поставщиком при подтверждении Заказчиком факта направления заявки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Доставка до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика, разгрузка силами 

Поставщика. 

функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики 

объекта закупки 

1 

Органолептические свойства: 

Состояние Гранулы 

Запах отсутствует 

Цвет От белого до светло-серого (допускается 

светло-коричневый, светло-розовый) 

Количество компонентов не менее 4 

2 

Химический состав: 

Состав многокомпонентный 

массовая доля магния хлористого, % не менее 2, но не более 10 

массовая доля карбамида (хлорида калия), % не менее 5, но не более 10 

массовая доля хлорида кальция, % не менее 15, но не более 30 

массовая доля хлорида натрия, % не менее 30, но не более 63 

3 

Физические свойства 

Зерновой состав: 

- фракция > 10 мм не допускается 

- фракция 5-10 мм, % не более 10 

- фракция 1-5 мм, % не менее 75 

- фракция < 1 мм, % не более 15 

4 

Плавящая способность ПГМ (грамм/ грамм: 

количество льда в граммах, которое может быть 

расплавлено одним граммом ПГМ), г/г 

не менее 8 

5 

Температурная граница действия ПГМ, при 

которой разрушается плотность снежно-ледяных 

образований, подтвержденная заводом – 

изготовителем, а также аккредитованной в 

установленном порядке специализированной 

лабораторией по противогололедным реагентам, 

градусов Цельсия 

не выше минус 20 

6 Слеживаемость не допускается 
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7 

Экологические свойства: 

Коррозионная активность на металл: Сталь № 3 в 

растворе 5 %, мг/кв. см х сут. 
не более 0,8 

Удельная эффективная активность естественных 

радионуклидов, Бк/кг 
не более 740 

Водородный показатель, ед. (рН) не менее 5,0, но не более 9,0 

Влажность, % не более 5 

Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более 2,5 

Показатель агрессивности цементобетона, % не более 0,5 

8 

Упаковка: 

Вид упаковки полипропиленовые пакеты с вкладышами 

(мягкий контейнер разовый) исключающие 

порчу или уничтожение ПГМ во время 

транспортировки и хранения 

Тип упаковки безвозвратная 

Вес ПГМ в упаковке, тонна не менее 0,8, но не более 1,0 

Требования к качеству товара: 

Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние окружающей 

среды и здоровье жителей в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 30.03.1999 

г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Товар должен соответствовать требованиям обязательной сертификации. 

Одновременно с передачей товара Заказчику должна быть переданы необходимые документы, 

подтверждающие соответствие качества поставляемого товара требованиям нормативных правовых 

актов, нормативных технических документов, в соответствии с которыми товар изготовлен и может 

быть идентифицирован при поступлении, а также требованиям безопасности (паспорт безопасности 

химической продукции; действующее заключение испытательной лаборатории на противогололедный 

материал; действующее санитарно-эпидемиологическое заключение или иной документа, 

подтверждающего соответствие ПГМ требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского 

экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля); ТУ (СТО); 

паспорт качества на партию товара). 

Поставщик обязан предоставить действующее положительное заключение государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 
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ЧАСТЬ 5 

ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 

№ ____________ 

 

г. Саратов                                                                                                              «____» __________ 2018 г. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства города», именуемое в 

дальнейшем Заказчик, в лице __________, действующего на основании ____________, с одной 

стороны, и ____________________________________, именуемое в дальнейшем Поставщик, в лице 

_________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, 

вместе именуемые Стороны, руководствуясь требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 

г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», на основании результатов осуществления закупки путем 

проведения электронного аукциона (протокол ___ № __ от «__» _____________ 2018 г.), заключили 

настоящий Контракт о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

 

1.1. Поставщик по заданию Заказчика обязуется осуществить поставку противогололедного 

материала  (регента) (далее – товар), в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить поставляемые Поставщиком товары в порядке и на 

условиях предусмотренных настоящим Контрактом. 

1.3. Источник финансирования: Бюджет муниципального образования «Город Саратов» (средства 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания). 

1.4. Идентификационный код закупки: 183 6454141356 645401001 0167 001 2059 000. 
 

2. СРОК И МЕСТО ПОСТАВКИ ТОВАРА 

 

2.1. Поставка товара по настоящему Контракту осуществляется в соответствии со 

Спецификацией (Приложение №1 к настоящему Контракту).  

2.1.1. Информация о месте поставки Товара являющимся предметом контракта: 

г. Саратов, ул. Лесопильная, 17а, ул. Соколовая, 211а, ул. Каляевская, 20а. 

2.2. Сроки поставки товара: с момента заключения муниципального контракта по 31.12.2018 

года, партиями по заявке Заказчика. 

2.2.1. Заявка Заказчиком направляется Поставщику телефонограммой, факсимильной связью, 

электронной почтой по номерам и адресу Поставщика, указанным в настоящем Контракте за 24 часа 

до поставки товара на склад Заказчика. Размер партии определяется Заказчиком. 

2.2.2. Поставщик направляет Заказчику уведомление о получении заявки с использованием 

факсимильной связи и (или) электронной почты по номерам и адресу Заказчика, указанным в 

настоящем контракте.  

2.2.1. В случае если Поставщик не уведомил Заказчика о получении заявки, заявка считается принятой 

Поставщиком при подтверждении Заказчиком факта направления заявки в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

2.2.4. Доставка до склада Заказчика осуществляется транспортом Поставщика, разгрузка силами 

Поставщика. 

2.3. Требования к качеству товара: 

2.3.1. Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние 

окружающей среды и здоровье жителей в соответствии с Федеральными законами от 10.01.2002 г. №7-

ФЗ «Об охране окружающей среды», от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», от 

30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2.3.2. Товар должен соответствовать требованиям обязательной сертификации. 

2.3.3. Одновременно с передачей товара Заказчику должна быть переданы необходимые документы, 
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подтверждающие соответствие качества поставляемого товара требованиям нормативных правовых 

актов, нормативных технических документов, в соответствии с которыми товар изготовлен и может 

быть идентифицирован при поступлении, а также требованиям безопасности (паспорт безопасности 

химической продукции; действующее заключение испытательной лаборатории на противогололедный 

материал; действующее санитарно-эпидемиологическое заключение или иной документа, 

подтверждающего соответствие ПГМ требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или нормативных актов Евразийского 

экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля); ТУ (СТО); 

паспорт качества на партию товара). 

2.3.4. Поставщик обязан предоставить действующее положительное заключение государственной 

экологической экспертизы федерального уровня. 
 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Заказчик вправе: 

3.1.1. Требовать от Поставщика надлежащего исполнения обязательств, принятых в соответствии с 

настоящим  Контрактом, а именно поставка Товара в соответствии с наименованием, техническими 

характеристиками, комплектацией, качественными характеристиками, предъявляемыми к данному 

виду товаров и иным требованиям, предусмотренным Контрактом. 

3.1.2. Требовать от Поставщика одновременно с передачей Товара, необходимой документации 

(товарная накладная; счет-фактура, и другие документы, подтверждающие соответствие качества 

поставляемого товара требованиям нормативных правовых актов, нормативных технических 

документов, в соответствии с которыми товар изготовлен и может быть идентифицирован при 

поступлении, а также требованиям безопасности (паспорт безопасности химической продукции; 

действующее заключение испытательной лаборатории на противогололедный материал; действующее 

санитарно-эпидемиологическое заключение или иной документа, подтверждающего соответствие 

ПГМ требованиям Федерального закона от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» или нормативных актов Евразийского экономического сообщества в области 

санитарно-эпидемиологического надзора (контроля); ТУ (СТО); паспорт качества на партию товара)). 

иная документация, подтверждающая качество товара в соответствии с требованием 

законодательства). 

3.1.3. В случае необходимости, привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих 

необходимыми специальными знаниями в области безопасности, оценки качества и т.п., для участия в 

проведении экспертизы исполнения Поставщиком обязательств и представленных Поставщиком 

отчетных документов и материалов. 

3.2. Заказчик обязан: 

3.2.1. Своевременно сообщать в письменной форме Поставщику о недостатках товара, обнаруженных 

в ходе его приемки. 

3.2.2. Обеспечить своевременную отгрузку товара в согласованные с Поставщиком сроки. 

3.2.3. Осуществить своевременную оплату стоимости товара, в рамках цены и в соответствии с 

порядком оплаты, установленных разделом 4 Контракта. 

3.2.4. Обеспечить приемку поставленного товара в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и условиями 

настоящего Контракта. 

3.3. Поставщик вправе: 

3.3.1. Требовать от Заказчика своевременной приемки товара и подписания Заказчиком товарной 

накладной в соответствии с условиями Контракта. 

3.3.2. Требовать своевременной оплаты стоимости товара, в рамках цены Контракта, в соответствии с 

порядком оплаты, установленных разделом 4 Контракта. 

3.4. Поставщик обязан: 

3.4.1. Своевременно и надлежащим образом произвести передачу товара в порядке, предусмотренном 

разделом 6 Контракта, в рамках срока поставки товара и представить Заказчику отчетные документы. 
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3.4.2. Безвозмездно устранить выявленные недостатки товара или произвести его соответствующую 

замену при передаче товара Заказчику. 

3.4.3. Своевременно предоставлять Заказчику достоверную информацию о ходе исполнения своих 

обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта. 

 

4.ПОРЯДОК И СРОК ОПЛАТЫ ТОВАРА 

 

4.1. Цена Контракта, определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1), 

представленной Поставщиком, и составляет ________________ (_______   _____________) рублей, 

____________________________________________________________________________________*  

* а) в том числе НДС __ % , что составляет ______________________(____________) рублей.; 

б) НДС не облагается (В случае если Поставщик не является плательщиком НДС в соответствии 

с Налоговым Кодексом РФ). 

Спецификация считается согласованной с момента ее подписания  Заказчиком и является 

неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

4.2. Цена настоящего Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения 

предусмотренных Контрактом количества товара и иных условий исполнения настоящего 

муниципального Контракта. 

4.3. Цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта. 

4.4. Оплата поставленного Товара осуществляется по цене, установленной настоящим Контрактом. 

4.5. В цену Контракта включены расходы на перевозку, погрузку, выгрузку и доставку товара до 

склада Заказчика, страхование, хранение, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других 

обязательных платежей, связанные с исполнением Контракта. 

4.6.Сумма, подлежащая уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер 

налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате 

в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком. 

4.7. Расчеты между Сторонами производятся в безналичном порядке в форме платежного 

поручения. Оплата производится за счет средств субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  при наличии денежных средств у Заказчика. 

4.98 Оплата производится Заказчиком по факту поставки товара надлежащего качества 

Поставщиком в течение 15 рабочих дней с момента подписания Сторонами товарной накладной. 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА 

 

5.1. Принять к сведению, что Поставщик предоставил обеспечение исполнения Контракта на сумму 

______________, что составляет __ % (____ процентов)* от начальной максимальной цены 

Контракта, <1>_______________________________________________________________________ 

*Размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере, указанном в извещении и 

документации о проведении электронного аукциона. В случае, если предложенная в заявке 

участника закупки цена 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  Федерального 

закона от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ. 

<1>:  

а) путем предоставления банковской гарантии, выданной банком и соответствующей 

требованиям статьи 45  Федерального закона от 05.04.2013 года № 44 - ФЗ; 

б) путем внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии 

с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику. 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/10900200/entry/1
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5.2. Денежные средства, внесенные Поставщиком в качестве обеспечения исполнения Контракта 

(если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Поставщиком), возвращаются 

Заказчиком Поставщику при условии надлежащего исполнения Поставщиком всех своих 

обязательств по настоящему Контракту, в течение 30 дней. Денежные средства возвращаются на 

счет, реквизиты которого указаны Поставщиком. 

 

6. ПОРЯДОК И СРОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКАЗЧИКОМ ПРИЕМКИ 

ПОСТАВЛЕННОГО ТОВАРА. ПОРЯДОК И СРОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ТАКОЙ ПРИЕМКИ 

 

6.1. Прием товара осуществляется по качеству и количеству и оформляется товарной накладной, 

подписываемой Сторонами.  

6.2. При приемке поставленного Поставщиком товара Заказчик осуществляет проверку товара на 

соответствие количества и качества требованиям, установленным настоящим Контрактом и 

действующим законодательством. Если при приёмке товара будет обнаружено несоответствие 

качества, количества, документам, поставляемым вместе с товаром, Заказчик приостанавливает 

дальнейшую приёмку, обеспечивает сохранность товара и составляет акт, в котором указываются 

выявленные при приёмке несоответствия.   

6.3. При выявлении вышеуказанных несоответствий товара Поставщик обязан восполнить 

недопоставленное количество товара и осуществить замену некачественного товара своими силами 

и за свой счет в течение 1 дня с момента подписания акта. В случае повреждения целостности 

упаковки Товар должен быть заменен в течение 1 дня с момента обнаружения повреждения 

упаковки Заказчиком. 

6.4. Заказчик осуществляет приемку и оформление документов по приемке поставленного товара в 

течение 14 дней с момента предоставления товарной накладной. 

6.5. По решению Заказчика для приемки поставленного товара может создаваться приемочная 

комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

6.6. При возникновении спора между Заказчиком и Поставщиком по поводу недостатков 

поставленного товара по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы 

на экспертизу несет Поставщик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено 

отсутствие нарушений Поставщиком Контракта или причинной связи между действиями 

Поставщика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет 

Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между 

Сторонами, обе стороны поровну.  

6.7. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в 

части их соответствия условиям Контракта Заказчик, в случаях предусмотренных Федеральным 

законом от 05.04.2013 № 44 - ФЗ обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, 

предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению 

могут привлекаться эксперты, экспертные организации. 

 

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

7.1. Поставщик гарантирует, что Товар, являющиеся предметом настоящего Контракта, будет 

соответствовать Спецификации (Приложение №1 к настоящему Контракту). 

7.2. В случае обнаружения дефектов и недостатков Товара, Поставщик обязан устранить 

соответствующие недостатки в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки.  

7.3. В случае получения письменного отказа Поставщика от устранения недостатков и дефектов, 

указанных выше, или в случае, если в течение 10 (десяти) рабочих дней от Поставщика не получено 

письменного отказа от устранения дефектов и недостатков, либо уклонения Поставщика от 

устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения 

дефектов и недостатков другую организацию с возмещением своих расходов за счет Поставщика. 
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8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

 

8.1. За неисполнение и ненадлежащее исполнение настоящего Контракта Стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 

8.2. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а 

также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).  

8.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного 

контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока 

исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой 

действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, 

предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается контрактом в виде фиксированной 

суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8.4. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за 

исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, устанавливается 

штраф в размере: 

-------------------------------- 

Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно); 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

8.5. В случае просрочки исполнения поставщиком обязательств (в том числе гарантийного 

обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или 

ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик 

направляет поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). 
8.6. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком  обязательства, 

предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного 

контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, 

определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем 

одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка 

Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему 

обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных поставщиком. 

8.7.<1> ________________: 

<1>: 

1) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком обязательств, 

предусмотренных контрактом, заключенным по результатам определения поставщика в соответствии 

с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон), 

за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), 

предусмотренных контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. 

рублей; 

б) 2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей 

до 10 млн. рублей (включительно); 

http://mobileonline.garant.ru/#/document/71757358/entry/1010
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в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 10 млн. рублей 

до 20 млн. рублей (включительно). 

 
2) За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в 

случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, 

размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки 

исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, и устанавливается 

в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке: 

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно); 

в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта 

составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно). 

 

8.7.1. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, 

предусмотренного контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа 

устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, 

определяемой в следующем порядке: 

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей; 

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей 

(включительно); 

в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей 

(включительно); 

г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей. 

 

8.8. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену 

Контракта. 

8.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение заказчиком 

обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта. 

8.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло 

вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. 

8.11. В случае если настоящий контракт будет заключен с физическим лицом, сумма, подлежащая 

уплате такому физическому лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с 

оплатой контракта. 

8.12. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации 

сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик. 

8.13. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, 

связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для 

урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке с 

оформлением совместного протокола урегулирования споров. 

8.14. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, 

подписанных Сторонами и скрепленных печатями. 

8.15. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Саратовской области Стороны примут 

меры к его урегулированию в претензионном порядке: 

8.15.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона 

должна дать письменный ответ по существу в срок  не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с 

даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание 

требований претензии. 
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8.15.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, 

предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой 

направлена претензия. 

8.15.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается 

истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет. 

В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут 

способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию 

спора. 

8.15.4. Претензионный порядок рассмотрения споров между Сторонами обязателен. Сторона, 

получившая претензию, обязана рассмотреть ее в 15-дневный срок с момента получения. 

8.16. Споры, не урегулированные Сторонами, разрешаются Арбитражным судом Саратовской 

области. 

 

9. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА 

 

9.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае 

одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским 

законодательством. 

9.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего 

отказа от исполнения отдельных видов обязательств. 

9.3. Заказчик вправе провести экспертизу поставленного товара, выполненной работы, оказанной 

услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем 

отказе от исполнения Контракта. 

9.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и 

Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком 

Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в 

ходе исполнения Контракта установлено, что Поставщик 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. 

9.6. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 34 и статьей 95  Федерального закона от 

05.04.2013 года № 44-ФЗ. 

9.6.1. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по 

соглашению сторон в следующих случаях: 

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. 

9.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Поставщиком допускается поставка 

товара, выполнение работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные 



32 

 

характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с 

качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными 

в Контракте. 

9.8. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения 

обязательств по настоящему Контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, изменения 

законодательства или других независящих от сторон обстоятельств, срок исполнения обязательства 

соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.  

При указанных обстоятельствах настоящий Контракт, может быть, расторгнут письменным 

соглашением по инициативе любой из сторон с обязательным предоставлением документа Торгово-

промышленной палаты, подтверждающего факт обстоятельств непреодолимой силы. 

 

10. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА 

 

10.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, но не позднее «31» 

декабря 2018 г., или до его расторжения в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим 

Контрактом. Истечение срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за 

неисполнение обязательств по настоящему Контракту. 

10.2. Окончание срока действия настоящего Контракта не освобождает Стороны от ответственности 

за его нарушение. 

10.3. Все письменные документы (телекс, факс, телеграф) направленные и полученные Сторонами в 

процессе исполнения настоящего Контракта обладают юридической силой, с последующим 

предоставлением оригиналов и являются неотъемлемой частью Контракта. 

 

11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 

 

11.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих 

обязательств по настоящему Контракту в случае, если оно явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, а именно: наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, 

блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по 

настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в 

установленном законодательством порядке, которые возникли после заключения настоящего 

Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также 

которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить. 

11.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему 

Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств постольку, поскольку 

эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок. 

11.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным 

вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) 

календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме 

другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия. 

 

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

12.1. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не 

предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной, если она подтверждена 

Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола. 

12.2. Поставщик обязуется не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом 

доступными третьим лицам сведения, содержащиеся в документах, имеющих отношение к 

взаимоотношениям Сторон в рамках настоящего Контракта, иначе как с письменного согласия 

Заказчика. 
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12.3. Стороны обязаны известить друг друга, если произошли изменения в юридических реквизитах 

в трехдневный срок с момента изменения. 

12.4. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Контракта. Во всем, что не 

предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются законодательством РФ, Саратовской 

области и г. Саратова. 

12.5. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного усиленными 

электронными подписями Сторон. 

После заключения контракта в форме электронного документа стороны вправе изготовить и 

подписать копии контракта в письменной форме на бумажном носителе, по одному для каждой из 

сторон. 

Контракт имеет Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящего Контракта: 

1. Спецификация (Приложение № 1) 

 

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

 

Заказчик: ________________________________________________________________ 

Поставщик:______________________________________________________________ 

  

Заказчик:      Поставщик: 

 _________________/________________/      _________________/______________/ 

 м.п. м.п. 
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Приложение № 1 

к муниципальному контракту 

от "___" _____________ 2018 г. 

№ _________________________ 

 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ* 

 

*заполняется по результатам определения поставщика 

 

 

№ п/п Наименование  

Наименование 

страны 

происхождения 

товара 

Ед. 

изм. 

Кол- 

во 

Цена за ед. 

(руб.) 

Сумма, 

(руб.) 

1       

2       

 

 

 

 

Заказчик:           Поставщик: 

 

 _________________/________________/            _________________/______________/ 

 м.п. м.п. 
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ЧАСТЬ 6 

ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА 

Основные характеристики объекта закупки 
противогололедного материала (реагента) 

согласно документации об электронном аукционе 

Используемый метод определения НМЦК с обоснованием 

сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона 

№44-ФЗ- приоритетный 

    

№  Наименование товара 
Ед. 

изм. 
Кол-во 

Коммерческие предложения 

(руб./ед.изм.) 

Оценка однородности совокупности значений 

выявленных цен, используемых в расчете 

Н(М)ЦК 

Расчет 

Н(М)ЦК        

по формуле                             

v - 

количество 

(объем) 

закупаемого 

товара 

(работы, 

услуги); 

     ц - мин. 

цена за 

единицу 

Н(М)ЦК = 

v*ц 

Участник 

№1     (Вх. 

№ 01-05-

3012 от 

08.10.2018 

г.) 

Участник 

№ 2 (Вх. 

№ 01-05-

3013 от 

08.10.2018 

г.) 

Участник 

№ 3      

(Вх. № 01-

05-3010 от 

08.10.2018 

г.) 

Средняя 

арифметическая 

цена за единицу     

<ц>  

 
Среднее 

квадратичное 

отклонение 

 

 
Коэффициент 

вариации цен 

V (%)                    

(не должен 

превышать 

33%) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Противогололедного материала 

(реагента) 
т 

         

190    
14 750,00 15 000,00 15 250,00 15 000,00 250,00 1,67% 2 850 000,00 

  итого                 2 850 000,00 

В результате проведенного расчета Н(М)ЦК составила:  2 850 000,00 рублей         

* При определении Н(М)ЦК контракта Заказчиком применяется Приказ 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)". Данный Приказ не учитывает, что применение утвержденных формул определения Н(М)ЦК, может привести к формированию цены контракта и цены 

за единицу товара (работы, услуги) с дробными значениями (количество знаков после запятой превышает 2). Большинство бухгалтерских программ, а также 

программное обеспечение реестра контрактов не позволяет проводить операции с такими значениями. Поэтому в случае необходимости Заказчиком применяется 

округление  (вниз) таких показателей. 
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