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I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 

№ Информация о закупке 

1.1. 
Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя):  

Электронный аукцион  

1.2. 

Наименование электронной 

площадки в информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  

ЗАО «Сбербанк – Автоматизированная Система Торгов» 

www.sberbank-ast.ru  

 

1.3. 

Наименование объекта закупки:  Выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной 

№452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

 

1.4. ИНН заказчика: 2531006950 

1.5. 
Наименование заказчика: Администрация Краскинского городского поселения 

1.6. 

Почтовый адрес; место 

нахождения; ответственное 

должностное лицо заказчика; 

адрес электронной почты; 

телефон, факс:  

Российская Федерация, 692715, Приморский край, 

Хасанский район, пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7; 

контрактный управляющий – Азанова Оксана Сергеевна 

телефон/факс 8(42331) 30342; адрес электронной почты:  

1.7. Адрес электронной почты:  kraskino-merya@mail.ru 

1.8. Телефон: 8(42331) 30342 

1.9. Дата размещения извещения: 24.04.2018 

1.10. 
Дата начала подачи заявок: с момента размещения извещения о проведении 

электронного аукциона 

1.11. 
Дата и время окончания подачи 

заявок:  

01.05.2018 18:00 

1.12. 
Место подачи заявок 

участниками закупки:  

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки. 

1.13. 

Порядок и срок подачи заявок 

участниками закупки:  

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником закупки оператору электронной площадки в 

форме двух электронных документов, содержащих 

первую и вторую части заявки. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. Участник закупки 

вправе подать только одну заявку на участие в таком 

аукционе в отношении каждого объекта закупки. Заявка 

на участие в электронном аукционе подается участником 

закупки 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. 

1.14. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых частей 

заявок:  

03.05.2018 

1.15. 
Дата проведения электронного 

аукциона: 

07.05.2018  

1.16. 
Начальная (максимальная) цена 

контракта: 

536 121.00 

1.17. 

Информация о валюте, 

используемой для формирования 

цены контракта и расчетов с 

поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями): 

Российский рубль 

http://www.sberbank-ast.ru/
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1.18. Источник финансирования: Бюджет МО Краскинского городского поселения 

1.19. 

Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг:  

Работы выполняются по адресу: ул.Стадионная, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

(котельная) 

1.20. 

Срок поставки товара или 

завершения выполнения работ 

либо график оказания услуг: 

Подрядчик обязан выполнить весь комплекс работ в 

течении 20 (двадцати) дней со дня подписания 

контракта.Подрядчик по согласованию с Заказчиком 

вправе выполнить работы досрочно. 

1.21. 

Размер обеспечения заявок, в 

процентах и в денежном 

выражении:  

1% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 5 361,21 рублей.  

1.22. 

Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок: 

Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявок, при проведении электронных аукционов 

перечисляются на счет оператора электронной площадки 

в банке. 

Для учета проведения операций по обеспечению участия 

в электронных аукционах на счете оператора 

электронной площадки открываются лицевые счета 

участников таких аукционов. 

Поступление заявки на участие в электронном аукционе 

является поручением участника закупки оператору 

электронной площадки блокировать операции по 

лицевому счету этого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таком 

аукционе, в отношении денежных средств в размере 

обеспечения указанной заявки. 

Подача участником закупки заявки на участие в 

электронном аукционе является согласием этого 

участника на списание денежных средств, находящихся 

на его лицевом счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе, в 

качестве платы за участие в нем, взимаемой с лица, с 

которым заключается контракт.  

Порядок учета, блокирования, прекращения 

блокирования, возврата и не возврата денежных средств, 

внесенных в качестве обеспечения заявок, 

ответственность оператора электронной площадки и 

банка, в котором оператором электронной площадки 

открыт счет для учета денежных средств, установлены 

статьей 44 Федерального закона № 44-ФЗ. 

1.23. 

Размер обеспечения исполнения 

контракта, в процентах и в 

денежном выражении:  

5% от начальной (максимальной) цены контракта, что 

составляет 26 806,05 рублей.  

1.24. 

Срок и порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта, требования к такому 

обеспечению, а также 

информация о банковском 

сопровождении контракта:  

Контракт заключается после предоставления участником 

закупки, с которым заключается контракт, обеспечения 

исполнения контракта. Обеспечение исполнения 

контракта предоставляется участником закупки с учетом 

применения антидемпинговых мер при проведении 

аукциона, указанных в пункте 13 раздела II 

документации об электронном аукционе. В случае 

непредставления участником закупки, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения 

контракта в срок, установленный для заключения 

контракта, такой участник считается уклонившимся от 

заключения контракта. 

Исполнение контракта может обеспечиваться 
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предоставлением банковской гарантии, выданной банком 

и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального 

закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на 

указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику. 

Способ обеспечения исполнения контракта определяется 

участником закупки, с которым заключается контракт, 

самостоятельно.  

Порядок и условия обеспечения исполнения контракта в 

форме внесения денежных средств на счёт Заказчика, 

условия и сроки возврата данных средств изложены в 

проекте муниципального контракта. 

 

В случае выбора участником закупки способа 

обеспечения исполнения контракта в форме банковской 

гарантии, он должен учесть следующие условия: 

- Банковская гарантия должна быть выдана банком, 

включённым в предусмотренный ст. 74.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия 

банковских гарантий в целях налогообложения. 

- Информация о банковской гарантии должна быть 

включена в реестр банковских гарантий и должна быть 

подписана усиленной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка. 

- Банковская гарантия оформляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного 

документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью лица, 

имеющего право действовать от имени банка (далее – 

гарант). В случае оформления банковской гарантии в 

письменной форме на бумажном носителе на нескольких 

листах все листы банковской гарантии должны быть 

пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены 

печатью гаранта.  

- Банковская гарантия должна быть безотзывной и 

должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение 

которых обеспечивается банковской гарантией: 

надлежащее выполнение принципалом работ (услуг) по 

предмету контракта в полном объёме и в сроки, 

установленные муниципальным контрактом. Банковская 

гарантия должна покрывать все случаи виновного 

неисполнения, просрочки исполнения, ненадлежащего 

исполнения обязательств по муниципальному контракту, 

причинения заказчику вреда в пределах размера 

обеспечения исполнения обязательств по 

муниципальному контракту; 

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 



 6 

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 должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на 30 (тридцать) 

дней. 

Срок действия контракта рассчитывается как сумма 

следующих максимальных сроков, установленных 

контрактом: 

- срок окончания периода выполнения работ: 45 дней с 

даты заключения контракта (см. пункт 2.1 проекта 

муниципального контракта); 

- срок приёмки результатов выполненных работ: 

приёмочная комиссия приступает к приёмке результатов 

выполненных работ в срок не более 2 рабочих дней с 

даты уведомления Заказчика о готовности выполненных 

работ к сдаче и передачи Заказчику документов, 

оформленных по результатам выполнения работ. 

Приёмка результатов выполненных работ комиссией 

осуществляется в срок не более 3 рабочих дней (см. 

пункт 6.4 проекта муниципального контракта); 

- срок оплаты выполненных работ: не более чем в 

течение 15 рабочих дней с даты приёмки Заказчиком 

результатов выполненных работ (см. подпункт 3.3.1 

пункта 3.3 проекта муниципального контракта); 

6) отлагательное условие, предусматривающее 

заключение договора предоставления банковской 

гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 

контракта, при его заключении; 

7) указание на права заказчика представлять письменное 

требование об уплате денежной суммы и (или) ее части 

по банковской гарантии в случае ненадлежащего 

выполнения или невыполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией; 

8) указание на права заказчика по передаче права 

требования по банковской гарантии при перемене 

заказчика в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, с 

предварительным извещением об этом гаранта; 

9) условие о том, что расходы, возникающие в связи с 

перечислением денежных средств гарантом по 

банковской гарантии, несет гарант; 

10) установленный постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 

перечень документов, предоставляемых заказчиком 

банку одновременно с требованием об осуществлении 

уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а 

именно: 

- расчет суммы, включаемой в требование по банковской 

гарантии; 

- платежное поручение, подтверждающее перечисление 

бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка 

бенефициара либо органа Федерального казначейства об 

consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A263C9A21D3A2652B7CD2268065F519E964D91C3608695D53A76A772E2300Bc0Q7I
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исполнении (если выплата аванса предусмотрена 

контрактом, а требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств по возврату аванса); 

- документ, подтверждающий факт наступления 

гарантийного случая в соответствии с условиями 

контракта (если требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств в период действия 

гарантийного срока); 

- документ, подтверждающий полномочия единоличного 

исполнительного органа (или иного уполномоченного 

лица), подписавшего требование по банковской гарантии 

(решение об избрании, приказ о назначении, 

доверенность). 

Запрещается включение в банковскую гарантию 

требований о предоставлении заказчиком гаранту 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии иных 

документов, не включённых в установленный 

Правительством Российской Федерации вышеуказанный 

перечень документов. 

 

Запрещается включение в условия банковской гарантии: 

- требования о представлении заказчиком гаранту 

судебных актов, подтверждающих неисполнение 

принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией; 

- положений о праве гаранта отказывать в 

удовлетворении требования заказчика о платеже по 

банковской гарантии в случае непредоставления гаранту 

заказчиком уведомления о нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или 

расторжении контракта (за исключением случаев, когда 

направление такого уведомления предусмотрено 

условиями контракта или законодательством Российской 

Федерации); 

- требований о предоставлении заказчиком гаранту 

отчета об исполнении контракта. 

 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, 

исполнитель) вправе предоставить заказчику 

обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на 

размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения 

исполнения контракта. При этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта. 

В случае, если участником закупки, с которым 

заключается контракт, является государственное или 

муниципальное казенное учреждение, положения 

Федерального закона № 44-ФЗ об обеспечении 

исполнения контракта к такому участнику не 

применяются. 

 

Требование о банковском сопровождении контракта не 

установлено. 

consultantplus://offline/ref=4C05E0CCA8993D5453A263C9A21D3A2652B7CD2268065F519E964D91C3608695D53A76A772E2300Bc0Q7I
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1.25. 

Платежные реквизиты для 

внесения обеспечения 

исполнения контракта в случае 

выбора поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

способа обеспечения исполнения 

контракта в виде внесения 

денежных средств на счет, на 

котором в соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации учитываются 

операции со средствами, 

поступающими заказчику: 

Получатель: Администрация Краскинского городского 

поселения 

УФК по Приморскому краю (Администрация 

Краскинского городского поселения)  

л/сч 05203010090 

ИНН 2531006950   КПП 253101001 

р/сч 40302810705073000166 

Банк получатель: 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ  БИК  

040507001 
В платежном поручении в поле «Назначение платежа» 

указывается предмет контракта и номер извещения об 

осуществлении закупки. 

 

1.26. 

Условия, запреты и ограничения 

допуска товаров, происходящих 

из иностранного государства или 

группы иностранных государств, 

работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами в 

соответствии со статьей 14 

Федерального закона № 44-ФЗ:  

Не установлены. 

1.27. Код по ОКПД2: 43.91.19.110 

1.28. 
Идентификационный код 

закупки:  

183253100695025310100100090010000000 

1.29. 

Код бюджетной классификации 

(глава, раздел (подраздел), 

целевая статья, вид расходов): 

005 0502 9999920050 244 

1.30. 

Наименование товара, работ, 

услуг: 

Выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной 

№452 по ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

 

1.31. Единица измерения: Усл.ед. 

1.32. 

Количество поставляемого 

товара, объем выполняемых 

работ, оказываемых услуг:  

1 

1.33. Цена за единицу измерения: 536 121,00 рублей. 

1.34. Стоимость позиции: 536 121,00 рублей. 

 Предоставляемые преимущества и требования к участникам закупки 

1.35. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком и размер предоставляемого преимущества в 

отношении предлагаемой участниками закупок цены контракта в соответствии со статьей 29 

Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.36. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком и размер предоставляемого преимущества в 

отношении предлагаемой участниками закупок цены контракта в соответствии со статьей 28 

Федерального закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.37. 

Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии с частью 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ: Участниками закупки могут являться только субъекты 

малого предпринимательства, в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 

июля 2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», социально ориентированные некоммерческие организации (за 

исключением социально ориентированных некоммерческих организаций, 

учредителями которых являются Российская Федерация, субъекты Российской 

Федерации или муниципальные образования), осуществляющие в соответствии с 
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учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 статьи 

31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях». Участники закупки обязаны декларировать в заявке на участие в 

закупке свою принадлежность к субъектам малого предпринимательства или 

социально ориентированным некоммерческим организациям в соответствии с Формой 

3 Приложения № 4 к настоящей документации. 

1.38. 
Требования к участникам закупки в соответствии с частью 5 статьи 30 Федерального закона 

№ 44-ФЗ: не установлены. 

1.39. 

Требования к участникам закупки и перечень документов, которые должны быть 

представлены такими участниками в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 

Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.40. 

Требования к участникам закупки в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9, 10 части 1 

статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ:  

- непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения 

арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии 

конкурсного производства;  

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке;  

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 

обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 

исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны 

безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской 

отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление 

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

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

не принято; 

- 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; 

- 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; 

- 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) 
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учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических 

лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в 

качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются 

близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или 

усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей 

настоящей части 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; 

- участник закупки не является оффшорной компанией. 

1.41. 

Требования к участникам закупки в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального 

Закона № 44-ФЗ: отсутствие в предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ реестре 

недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

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

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника 

закупки - юридического лица. 

1.42. 

Дополнительные требования, установленные Правительством Российской Федерации, к 

участникам закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых 

осуществляются путем проведения электронных аукционов в соответствии с частью 2 статьи 

31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлены. 

1.43. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в 

соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлен. 

1.44. 
Требование в соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не 

установлено. 

1.45. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в 

соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлен. 

1.46. 
Требование в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не 

установлено. 

1.47. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в 

соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлен. 

1.48. 
Требование в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не 

установлено. 

1.49. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в 

соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлен. 

1.50. 
Требование в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не 

установлено. 

1.51. 
Перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки в 

соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 31 Федерального Закона № 44-ФЗ: не установлен. 

1.52. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), установленное 

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ: Участниками закупки могут являться 

только субъекты малого предпринимательства, в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации», социально ориентированные 

некоммерческие организации (за исключением социально ориентированных 

некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), 

осуществляющие в соответствии с учредительными документами виды деятельности, 

предусмотренные пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях». 

 Сведения о контракте и иная информация о закупке 

1.53. 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта:  

Начальная (максимальная) цена контракта определена 

(Приложение № 2 к документации об электронном 

аукционе). 
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1.54. 

Порядок формирования цены 

контракта: 

Цена контракта включает затраты Подрядчика на 

разработку предусмотренной муниципальным 

контрактом документации, материально-техническое 

обеспечение выполняемых работ, в том числе 

приобретение (или изготовление) и доставку к месту 

выполнения работ материалов; производство всего 

комплекса монтажных работ, включая 

подготовительные, сопутствующие и вспомогательные 

работы; транспортные и иные расходы Подрядчика, 

связанные с исполнением обязательств по 

муниципальному контракту, уплату налогов, сборов и 

взносов, а также причитающееся Подрядчику 

вознаграждение. 

1.55. 

Форма, срок и порядок оплаты 

контракта: 

Расчёты за выполненные работы осуществляются в 

соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных 

обязательств в пределах цены контракта в следующем 

порядке: 

Оплата выполненных в полном объёме и принятых работ 

производится Заказчиком путём перечисления денежных 

средств на счёт Подрядчика не более чем в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки Заказчиком 

выполненных работ на основании следующих 

документов:  

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2); 

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по 

форме КС-3); 

- акта сдачи-приёмки выполненных работ; 

- счёта-фактуры (счёта), предъявленного Подрядчиком на 

сумму принятых работ, в срок не позднее 3 (трёх) 

рабочих дней с даты приёмки результатов выполненных 

работ.  

Под датой оплаты понимается дата списания средств с 

расчётного счёта Заказчика. 

1.56. 

Условия контракта:  Подрядчик обязан выполнить работы, являющиеся 

объектом закупки, на условиях, в сроки, в объёме и в 

соответствии с требованиями к качеству, которые 

определены документацией об электронном аукционе, 

описанием объекта закупки и прилагаемым к 

документации проектом муниципального контракта. 

1.57. 

Возможность заказчика принять 

решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта по 

основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом 

Российской Федерации в 

соответствии с положениями 

частей 8 – 26 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ:  

Предусмотрена контрактом. 

1.58. 

Возможность заказчика 

увеличить количество 

поставляемого товара при 

заключении контракта в 

соответствии с частью 18 статьи 

34 Федерального закона 44-ФЗ:  

Не предусмотрена. 

1.59. 
Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

Предусмотрена контрактом. 
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подпунктом а) пункта 1 части 1 

статьи 95 Федерального закона 

44-ФЗ (снижение цены контракта 

без изменения предусмотренных 

контрактом количества товара, 

объема работы или услуги, 

качества поставляемого товара, 

выполняемой работы, 

оказываемой услуги и иных 

условий контракта): 

1.60. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

подпунктом б) пункта 1 части 1 

статьи 95 Федерального закона 

44-ФЗ (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): 

Предусмотрена контрактом. 

1.61. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

пунктом 4 части 1 статьи 95 

Федерального закона 44-ФЗ (если 

цена заключенного для 

обеспечения федеральных нужд 

на срок не менее чем три года 

контракта составляет либо 

превышает 500млн., и исполнение 

указанного контракта по 

независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения 

его условий невозможно, данные 

условия могут быть изменены на 

основании решения 

Правительства РФ): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.62. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

пунктом 5 части 1 статьи 95 

Федерального закона 44-ФЗ 

(изменение в соответствии с 

законодательством РФ 

регулируемых цен (тарифов) на 

товары, работы, услуги): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.63. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

пунктом 6 части 1 статьи 95 

Федерального закона 44-ФЗ (в 

случаях, предусмотренных 

пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 

кодекса РФ, при уменьшении 

Предусмотрена контрактом. 

consultantplus://offline/ref=6FC6F52661692B195FAFC5DA06350F8F289282AE5D12068E36AC91EBBDE3B22471B5DDDABAD3r3tEJ
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ранее доведенных до 

государственного или 

муниципального заказчика как 

получателя бюджетных средств 

лимитов бюджетных 

обязательств): 

1.64. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 95 

Федерального закона 44-ФЗ (в 

случае заключения контракта с 

иностранной организацией на 

лечение гражданина РФ за 

пределами территории РФ цена 

контракта может быть изменена 

при увеличении или уменьшении 

по медицинским показаниям 

перечня услуг, связанных с 

лечением гражданина РФ): 

Не предусмотрена контрактом. 

1.65. 

Возможность изменения условий 

контракта в соответствии с 

частью 7 статьи 95 Федерального 

закона 44-ФЗ (при исполнении 

контракта по согласованию 

заказчика с поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

допускается поставка товара, 

выполнение работы или оказание 

услуги, качество, технические и 

функциональные характеристики 

(потребительские свойства) 

которых являются улучшенными 

по сравнению с качеством и 

соответствующими техническими 

и функциональными 

характеристиками, указанными в 

контракте): 

Предусмотрена контрактом. 

1.66. 

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: 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени победителя такого аукциона, а также документ, 

подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица. 

1.67. 

Условия признания победителя 

электронного аукциона или иного 

участника аукциона 

уклонившимися от заключения 

контракта: 

Победитель электронного аукциона признается 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в 

сроки, предусмотренные статьей 70 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от 

имени победителя такого аукциона, или направил 

протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 

70 Федерального закона №44-ФЗ, по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 
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8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ, или не 

исполнил требования, предусмотренные статьей 37 

Федерального закона № 44-ФЗ (в случае снижения при 

проведении такого аукциона цены контракта на двадцать 

пять процентов и более от начальной (максимальной) 

цены контракта).  

1.69. 

Порядок, даты начала и 

окончания срока предоставления 

участникам закупки разъяснений 

положений документации об 

электронном аукционе: 

 

Участник закупки, получивший аккредитацию на 

электронной площадке, вправе направить на адрес 

электронной площадки, на которой планируется 

проведение аукциона, не более чем три запроса о даче 

разъяснений положений документации об аукционе. В 

течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в 

единой информационной системе разъяснения 

положений документации об электронном аукционе с 

указанием предмета запроса, но без указания участника 

закупки, от которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил заказчику не 

позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи 

заявок на участие в аукционе.  

Дата начала предоставления участникам закупки 

разъяснений положений документации об электронном 

аукционе: с момента размещения извещения о 

проведении электронного аукциона;  

Дата окончания срока предоставления участникам 

закупки разъяснений положений документации об 

электронном аукционе: 28.04.2018. 

1.70. 

Информация о контрактной 

службе, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта:  

Контрактный управляющий – главный специалист 

администрации Краскинского городского поселения 

Азанова Оксана Сергеевна, телефон 8 (42331) 30342;  

контактное лицо, ответственное за заключение 

контракта: Остапченко Владимир Николаевич, телефон 8 

(42331) 30492 

1.71. 

Единая информационная система 

(официальный сайт), на которой 

размещена документация об 

электронном аукционе:  

www.zakupki.gov.ru  

1.72. 

График (этапы) поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг: 

График (этапы) выполнения работ не установлен. 

1.73. 

График (этапы) приёмки поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

График (этапы) приёмки результатов выполненных работ 

не установлен. Приёмка результатов работ 

осуществляется после их выполнения в полном объёме. 

1.74. 

График (этапы) оплаты поставки 

товара, выполнения работ, 

оказания услуг: 

График (этапы) оплаты результатов работ не установлен, 

Заказчик производит оплату выполненных и принятых 

работ в срок, установленный контрактом. 

1.75. 

Описание объекта закупки:  Объектом закупки является выполнение работ по 

ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

Подробно описание объекта закупки и условия контракта 

указаны в разделе III аукционной документации и в 

прилагаемом к документации проекте муниципального 

контракта. 

1.76. 
Требования к гарантийному сроку 

товара, работы, услуги:  

Подрядчик устанавливает гарантию качества и 

надёжности результатов выполненных работ, в том числе 
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установленного (смонтированного) оборудования (за 

исключением материалов, предоставляемых Заказчиком), 

сроком на 36 (тридцать шесть) месяцев. В случае если 

производителем оборудования установлен больший 

гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, 

применяется гарантийный срок, установленный 

производителем. Предоставление гарантии качества 

оборудования осуществляется Подрядчиком вместе с 

соответствующим оборудованием.  

Течение установленного гарантийного срока начинается 

с момента приёмки результатов выполненных работ. 

1.77. 

Требования к объему 

предоставления гарантий 

качества товара, работы, услуги к 

гарантийному обслуживанию 

товара, к расходам на 

эксплуатацию и обслуживание 

товара в течение гарантийного 

срока, к обязательности 

осуществления монтажа и 

наладки товара, к обучению лиц, 

осуществляющих использование 

и обслуживание товара:  

Подрядчик гарантирует: 

- качество выполнения работ в соответствии с 

требованиями муниципального контракта, 

действующими нормами и техническими условиями, 

своевременное устранение недостатков и дефектов, 

выявленных при приемке работ и в период гарантийного 

срока; 

- возможность эксплуатации результатов выполненных 

работ и установленного оборудования на протяжении 

гарантийного срока. 

В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан 

за свой счёт устранять все выявленные недостатки или 

дефекты установленного (смонтированного) 

оборудования и (или) результатов выполненных работ в 

течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления 

соответствующей заявки Заказчика либо в иной срок, 

согласованный сторонами.  

Заявка Заказчика о наступлении гарантийного случая 

может быть передана Подрядчику с использованием 

любых средств связи и доставки, обеспечивающих 

фиксирование такого уведомления и получение 

отправителем подтверждения о его вручении адресату, в 

том числе посредством факсимильной связи, либо по 

адресу электронной почты. 

При наступлении гарантийного случая течение 

гарантийного срока продлевается на период времени, на 

протяжении которого устранялись выявленные 

недостатки или дефекты установленного 

(смонтированного) оборудования и (или) результатов 

выполненных работ.  

В случае выявления недостатков или дефектов 

установленного (смонтированного) оборудования и (или) 

результатов выполненных строительно-монтажных работ 

Подрядчик по требованию Заказчика обязан направить 

своего представителя для участия в осмотре объекта, 

согласования сроков и условий устранения недостатков и 

составления соответствующего акта.  

Отказ Подрядчика от устранения выявленных 

недостатков или дефектов установленного 

(смонтированного) оборудования и (или) результатов 

выполненных работ допускается только в случае 

нарушения правил эксплуатации оборудования.  

При отказе от устранения выявленных недостатков или 

дефектов установленного (смонтированного) 

оборудования и (или) результатов выполненных работ 
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Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня 

принятия такого решения письменно уведомить об этом 

Заказчика с указанием причин такого отказа. 

1.78. 

Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного 

Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при 

оплате контракта: 

Не применяется. 

 

II. Общие положения документации об электронном аукционе 

 

1. 

Цена контракта:  
Цена контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения контракта и не 

может изменяться в ходе его исполнения за исключением случаев, предусмотренных 

настоящей документацией. Цена контракта, предлагаемая участником аукциона, не может 

превышать начальную (максимальную) цену контракта, указанную в извещении о 

проведении электронного аукциона. 

2. 

Особенности документооборота при проведении электронного аукциона: 

1. Обмен информацией, связанной с получением аккредитации на электронных площадках 

и проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, 

оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме 

электронных документов. 

2. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником 

электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной 

подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого 

аукциона, заказчика. 

3. Документы и информация, направляемые в форме электронных документов оператором 

электронной площадки участнику электронного аукциона, заказчику или размещаемые 

оператором электронной площадки на электронной площадке и в единой информационной 

системе, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени оператора электронной площадки. 

4. Ключи усиленной электронной подписи, а также сертификаты ключей проверки 

электронных подписей, предназначенные для использования в целях настоящей части, 

создаются и выдаются удостоверяющими центрами, получившими аккредитацию на 

соответствие требованиям Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», или в случаях, предусмотренных международными договорами 

Российской Федерации, удостоверяющими центрами, созданными в соответствии с 

нормами права иностранного государства. 

5. Порядок использования усиленной электронной подписи при обмене информацией, 

связанной с получением аккредитации на электронной площадке и проведением 

электронного аукциона, и порядок признания электронной подписи или ее аналога, 

созданных в соответствии с нормами права иностранного государства и (или) 

международными стандартами и соответствующих усиленной электронной подписи, 

используемой в целях настоящей части, устанавливаются едиными требованиями, 

предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

6. В течение одного часа с момента размещения информации, связанной с проведением 

электронного аукциона, в единой информационной системе и на электронной площадке 

указанная информация должна быть доступна для ознакомления в единой информационной 

системе и на электронной площадке без взимания платы. 

7. В течение одного часа с момента размещения в единой информационной системе 

извещения об отказе от проведения электронного аукциона, изменений, внесенных в 

извещение о проведении такого аукциона, документацию о таком аукционе, разъяснений 

положений документации о таком аукционе оператор электронной площадки размещает 

указанную информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет", а также направляет уведомление об указанных извещении, изменениях, 

разъяснениях всем участникам такого аукциона, подавшим заявки на участие в нем, 

уведомление об указанных разъяснениях также лицу, направившему запрос о даче 

разъяснений положений документации о проведении такого аукциона, по адресам 

электронной почты, указанным этими участниками при аккредитации на электронной 

площадке или этим лицом при направлении запроса. 

8. При направлении оператором электронной площадки заказчику документов и 

информации в форме электронных документов, полученных от участника электронного 

аукциона, до подведения результатов такого аукциона оператор электронной площадки 

обязан обеспечить конфиденциальность информации об участнике такого аукциона, 

направившем указанные документы и информацию в порядке, установленном едиными 

требованиями, предусмотренными частью 4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

9. В случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрено направление документов 

и информации заказчиком участнику электронного аукциона или этим участником 

заказчику, указанный документооборот осуществляется через электронную площадку, за 

исключением случая заключения контракта по результатам такого аукциона. 

10. Документы и информация, связанные с проведением электронного аукциона и 

полученные или направленные оператором электронной площадки в форме электронного 

документа в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, хранятся оператором 

электронной площадки в соответствии с едиными требованиями, предусмотренными частью 

4 статьи 59 Федерального закона № 44-ФЗ. 

3. 

Аккредитация участников электронного аукциона на электронной площадке:  

Для обеспечения доступа к участию в электронных аукционах оператор электронной 

площадки осуществляет аккредитацию участников такого аукциона. Аккредитация 

участника электронного аукциона на электронной площадке осуществляется сроком на три 

года с даты направления оператором электронной площадки этому участнику уведомления 

о принятии решения о его аккредитации на электронной площадке. В случае внесения 

изменений в документы и информацию, указанные в части 2 статьи 61 Федерального закона 

№ 44-ФЗ, замены или прекращения действия указанных документов (в том числе замены 

или прекращения действия усиленной электронной подписи) либо выдачи участником 

электронного аукциона новых доверенностей на осуществление от его имени действий по 

участию в таких аукционах этот участник обязан незамедлительно направить оператору 

электронной площадки новые документы и информацию, уведомление о прекращении 

действия указанных в части 2 статьи 61 Федерального закона № 44-ФЗ документов, 

прекращении действия усиленной электронной подписи. Участник электронного аукциона, 

получивший аккредитацию на электронной площадке и предоставивший обеспечение 

заявки на участие в таком аукционе, вправе участвовать во всех таких аукционах, 

проводимых на этой электронной площадке. Участник электронного аукциона, получивший 

аккредитацию на электронной площадке, не вправе подать заявку на участие в таком 

аукционе за три месяца до даты окончания срока своей аккредитации. За три месяца до даты 

окончания срока аккредитации участника электронного аукциона оператор электронной 

площадки обязан направить соответствующее уведомление этому участнику. В случае, если 

этот участник получил аккредитацию на электронной площадке, он вправе пройти 

аккредитацию на новый срок в порядке, установленном настоящей частью, не ранее чем за 

шесть месяцев до даты окончания срока ранее полученной аккредитации. 

4. 

Порядок предоставления документации об электронном аукционе, разъяснений ее 

положений и внесение в нее изменений: 

При проведении электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной 

системе документацию о таком аукционе одновременно с размещением извещения о 

проведении такого аукциона в следующие сроки: в случае, если начальная (максимальная) 

цена контракта (цена лота) не превышает три миллиона рублей – не менее чем за семь дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе, в случае, если 

начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает три миллиона рублей – не 

менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком 

аукционе. Документация об электронном аукционе доступна для ознакомления без 

взимания платы. 



 18 

Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию на электронной 

площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, на которой планируется 

проведение такого аукциона, запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не более чем три запроса о 

даче разъяснений положений данной документации в отношении одного такого аукциона. В 

течение одного часа с момента поступления указанного запроса он направляется 

оператором электронной площадки заказчику. В течение двух дней с даты поступления от 

оператора электронной площадки указанного в настоящей части запроса заказчик 

размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об 

электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на 

участие в таком аукционе. 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 (цена лота) не превышает три миллиона рублей, не менее чем семь дней. 

5. 

Отмена определения поставщика (подрядчика, исполнителя):  

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

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

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

единой информационной системе в день принятия этого решения. Определение поставщика 

(подрядчика, исполнителя) считается отмененным с момента размещения решения о его 

отмене в единой информационной системе. 

При отмене определения поставщика (подрядчика, исполнителя) заказчик не несет 

ответственность перед участниками закупки, подавшими заявки, за исключением случая, 

если вследствие отмены определения поставщика (подрядчика, исполнителя) участникам 

закупки причинены убытки в результате недобросовестных действий заказчика. 

6. 
Требования к содержанию, составу заявки на участие в электронном аукционе:  

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей. 

6.1. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующую информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

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

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

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

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

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

наименование страны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для 

поставки товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной 

документации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям 

эквивалентности, установленным данной документацией; 

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о 

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

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

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

наименование страны происхождения товара; 

2) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на 
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условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого 

аукциона на выполнение работы или оказание услуги; 

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

или оказания которых используется товар: 

а) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, в том числе согласие на 

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

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

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

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

происхождения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, 

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

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

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

происхождения товара и, если участник такого аукциона предлагает для использования 

товар, который является эквивалентным товару, указанному в данной документации, 

конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, 

установленным данной документацией, при условии содержания в ней указания на 

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

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

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

происхождения товара, а также требование о необходимости указания в заявке на участие в 

таком аукционе на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак 

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

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

наименование страны происхождения товара; 

б) согласие, предусмотренное пунктом 2 настоящей части, а также конкретные показатели 

используемого товара, соответствующие значениям, установленным документацией о таком 

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

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

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

наименование страны происхождения товара. 

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

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

6.2. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать 

следующие документы и информацию:  

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

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

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

идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог 

идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) 

учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего 

функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона; 

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, 

установленным пунктом 1 части 1, частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких 

требований) Федерального закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а также декларация 

о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3, 4, 5, 7, 

7.1, 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в 

случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены 

требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов 

предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается 

требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством 

Российской Федерации они передаются вместе с товаром; 
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4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в 

случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и 

для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной 

сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение 

преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона № 44-ФЗ, или копии 

этих документов; 

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) 

предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, 

установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона № 44-ФЗ, или 

копии этих документов; 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого 

предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в 

случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

7. 

Инструкция по заполнению заявок на участие в электронном аукционе:  
Заявку на участие в электронном аукционе и все документы, относящиеся к такой заявке 

необходимо составлять на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые 

вспомогательные документы, представленные участником закупки, могут быть составлены 

на другом языке, если такие материалы сопровождаются точным переводом на русский 

язык, заверенным надлежащим образом. Рекомендуется все документы, входящие в состав 

заявки, выполнять в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования. 

Использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов. 

8. 

Порядок подачи заявок на участие в электронном аукционе: 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. Заявка на участие в электронном 

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

участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих, предусмотренные пунктами 6.1 и 6.2 настоящей документации 

части заявки. Указанные электронные документы подаются одновременно. В случае 

установления недостоверности информации, содержащейся в документах, представленных 

участником электронного аукциона в соответствии с пунктами 6.1 и 6.2 настоящей 

документации, 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. Участник электронного 

аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении 

каждого объекта закупки. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 

лицевом счете, открытом для проведения операций по обеспечению участия в таком 

аукционе участника закупок, подавшего заявку на участие в таком аукционе, денежных 

средств в размере обеспечения данной заявки, в отношении которых не осуществлено 

блокирование операций по счету. В течение одного часа с момента получения заявки на 

участие в электронном аукционе оператор электронной площадки обязан присвоить ей 

порядковый номер и подтвердить в форме электронного документа, направляемого 

участнику такого аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с указанием 

присвоенного ей порядкового номера. 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. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, такой 

аукцион признается несостоявшимся. 
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9. 

Изменение и отзыв заявок:  

Участник аукциона вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи 

заявок. В этом случае участник аукциона не утрачивает право на внесенные в качестве 

обеспечения заявки денежные средства. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве 

является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено до 

истечения срока подачи заявок. 

10. 

Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе:  

Комиссия рассматривает первые части заявок на участие в электронном аукционе в 

соответствии с положениями статьи 67 Федерального закона № 44-ФЗ. 

11. 

Порядок проведения электронного аукциона:  

В электронном аукционе могут участвовать только аккредитованные в соответствии с 

требованиями части 3 настоящей документации и допущенные к участию в таком аукционе 

его участники. Электронный аукцион проводится на электронной площадке в указанный в 

извещении о его проведении день. Время начала проведения такого аукциона 

устанавливается оператором электронной площадки в соответствии со временем часовой 

зоны, в которой расположен заказчик. Электронный аукцион проводится путем снижения 

начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении о проведении такого 

аукциона, в порядке, установленном статьей 68 Федерального закона № 44-ФЗ.  

12. 

Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аукционе:  

Комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе в 

соответствии с положениями статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ. 

13. 

Антидемпинговые меры при проведении аукциона: 

1. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет более чем пятнадцать 

миллионов рублей и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена 

цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной 

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

участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении 

аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса). 

2. Если начальная (максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей 

и менее и участником закупки, с которым заключается контракт, предложена цена 

контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) 

цены контракта, контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в пункте 1 настоящей части, или 

информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки в 

соответствии с пунктом 3 настоящей части. 

3. К информации, подтверждающей добросовестность участника закупки, относится 

информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и 

подтверждающая исполнение таким участником в течение одного года до даты подачи 

заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты должны 

быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в 

течение двух лет до даты подачи заявки на участие в аукционе четырех и более контрактов 

(при этом не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть исполнены без 

применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней), либо в течение трех лет до даты 

подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). В 

этих случаях цена одного из контрактов должна составлять не менее чем двадцать 

процентов цены, по которой участником закупки предложено заключить контракт в 

соответствии с пунктом 2 настоящей части. 

4. Информация, предусмотренная пунктом 3 настоящей части, предоставляется участником 

закупки при направлении заказчику подписанного проекта контракта. При невыполнении 

таким участником, признанным победителем аукциона, данного требования или признании 

комиссией по осуществлению закупок информации, предусмотренной пунктом 3 настоящей 

части, недостоверной контракт с таким участником не заключается и он признается 

уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение комиссии по 
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осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

5. Обеспечение, указанное в пунктах 1 и 2 настоящей части, предоставляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, до его заключения. Участник закупки, не 

выполнивший данного требования, признается уклонившимся от заключения контракта. В 

этом случае уклонение участника закупки от заключения контракта оформляется 

протоколом, который размещается в единой информационной системе и доводится до 

сведения всех участников закупки не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола. 

6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится аукцион, является 

поставка товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствие, 

средства для оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственные средства, топливо), участник 

закупки, предложивший цену контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, обязан представить заказчику обоснование 

предлагаемой цены контракта, которое может включать в себя гарантийное письмо от 

производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, 

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

подтверждающие возможность участника закупки осуществить поставку товара по 

предлагаемой цене. 

7. Обоснование, указанное в пункте 6 настоящей части, представляется участником 

закупки, с которым заключается контракт, при направлении заказчику подписанного 

проекта контракта. В случае невыполнения таким участником данного требования он 

признается уклонившимся от заключения контракта. При признании комиссией по 

осуществлению закупок предложенной цены контракта необоснованной, контракт с таким 

участником не заключается и право заключения контракта переходит к участнику аукциона, 

который предложил такую же, как и победитель аукциона, цену контракта или предложение 

о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение комиссии по 

осуществлению закупок оформляется протоколом, который размещается в единой 

информационной системе и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заключения контракта на 

участника закупки, с которым заключается контракт, распространяются требования 

настоящей части в полном объеме. 

14. 

Заключение контракта по результатам электронного аукциона:  

1. По результатам электронного аукциона контракт заключается с победителем такого 

аукциона, а в случаях, предусмотренных настоящей частью, с иным участником такого 

аукциона, заявка которого на участие в таком аукционе в соответствии со статьей 69 

Федерального закона № 44-ФЗ признана соответствующей требованиям, установленным 

документацией о таком аукционе. 

2. В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе указанного в 

части 8 статьи 69 Федерального закона № 44-ФЗ протокола заказчик размещает в единой 

информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем 

включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым 

заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных 

показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в 

проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе. 

3. В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе 

проекта контракта победитель электронного аукциона размещает в единой информационной 

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

победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица.  

4. Победитель электронного аукциона, с которым заключается контракт, в случае наличия 
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разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с пунктом 2 настоящей 

части, размещает в единой информационной системе протокол разногласий, подписанный 

усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя 

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

указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не 

соответствующим извещению о проведении такого аукциона, документации о нем и своей 

заявке на участие в таком аукционе, с указанием соответствующих положений данных 

документов. 

5. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронного аукциона в 

единой информационной системе в соответствии с пунктом 4 настоящей части протокола 

разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в 

единой информационной системе доработанный проект контракта либо повторно размещает 

в единой информационной системе проект контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий 

замечания победителя такого аукциона. При этом размещение в единой информационной 

системе заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа 

учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя такого аукциона допускается при условии, что победитель такого аукциона 

разместил в единой информационной системе протокол разногласий в соответствии с 

пунктом 4 настоящей части не позднее чем в течение тринадцати дней с даты размещения в 

единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального 

закона № 44-ФЗ. 

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

системе документов, предусмотренных пунктом 5 настоящей части, победитель 

электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени победителя такого аукциона, а также документ, подтверждающий предоставление 

обеспечения исполнения контракта и подписанный усиленной электронной подписью 

указанного лица, или предусмотренный пунктом 4 настоящей части протокол разногласий. 

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

проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени победителя электронного аукциона, и предоставления таким 

победителем обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить контракт, 

подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от 

имени заказчика, в единой информационной системе. 

8. С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного пунктом 7 

настоящей части и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным. 

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

единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона. 

10. Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного 

аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем. 

11. Прекращается блокирование денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 

заявки на участие в электронном аукционе, в сроки и в соответствии с порядком, 

установленным частью 6 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ. 

12. В случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 44-ФЗ, 

контракт заключается только после внесения на счет, на котором в соответствии с 

законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, 

поступающими заказчику, участником электронного аукциона, с которым заключается 

контракт, денежных средств в размере предложенной таким участником цены за право 

заключения контракта, а также предоставления обеспечения исполнения контракта. 

13. Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта 

в случае, если в сроки, предусмотренные настоящей частью, он не направил заказчику 

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

такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный пунктом 4 

настоящей части, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 Федерального закона 
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№ 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Федерального закона 

№ 44-ФЗ (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать 

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

14. В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонившимся от 

заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении 

убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой 

обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, и заключить контракт с участником 

такого аукциона, который предложил такую же, как и победитель такого аукциона, цену 

контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие условия по цене 

контракта, следующие после условий, предложенных победителем такого аукциона. В 

случае согласия этого участника заключить контракт, этот участник признается 

победителем такого аукциона и проект контракта, прилагаемый к документации об 

аукционе, составляется заказчиком путем включения в проект контракта условий его 

исполнения, предложенных этим участником. Проект контракта должен быть направлен 

заказчиком этому участнику в срок, не превышающий десяти дней с даты признания 

победителя такого аукциона уклонившимся от заключения контракта. 

15. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого аукциона в 

соответствии с пунктом 14 настоящей части, вправе подписать контракт и передать его 

заказчику в порядке и в сроки, которые предусмотрены пунктом 3 настоящей части, или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным экземпляром контракта 

победитель такого аукциона обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, а в 

случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Федерального закона № 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. Если этот 

победитель уклонился от заключения контракта, такой аукцион признается 

несостоявшимся. 

16. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судебных актов либо 

возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих подписанию 

контракта одной из сторон в установленные настоящей частью сроки, эта сторона обязана 

уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов или данных обстоятельств в 

течение одного дня. При этом течение установленных настоящей частью сроков 

приостанавливается на срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных 

обстоятельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или 

исполнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств 

соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом не позднее дня, 

следующего за днем отмены, изменения или исполнения данных судебных актов или 

прекращения действия данных обстоятельств. 

15. 

Запрет на проведение переговоров: 

1. Проведение переговоров заказчиком, членами комиссий по осуществлению закупок с 

участником закупки в отношении заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), окончательных предложений, в том числе в отношении заявки, 

окончательного предложения, поданных таким участником, не допускается до выявления 

победителя указанного определения, за исключением случаев, предусмотренных 

Федеральным законом № 44-ФЗ. 

2. Проведение переговоров заказчика с оператором электронной площадки и оператора 

электронной площадки с участником электронного аукциона не допускается в случае, если в 

результате этих переговоров создаются преимущественные условия для участия в 

электронном аукционе и (или) условия для разглашения конфиденциальной информации. 

 

 

III. Описание объекта закупки 

 

I. Объект закупки: Выполнение работ по ремонту мягкой кровли котельной №452 по 

ул.Стадионная, пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 
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II. Виды и объёмы работ, требования к порядку выполнения и качеству работ: 

 

 Виды и объемы работ:  

 

Наименование работ и затрат 
Единица 

измерения 

Кол-во на 

единицу 

1 2 3 

  

Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2 

1. Вырубка с расчисткой и подготовкой поврежденных мест. 

2. Заделка выбоин цементным раствором с железнением. 

100 мест  

220 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,3) чел.час 129,9 

Затраты труда машинистов чел.час 1,38 

Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) маш.час 2,1 

Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 

кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин 

маш.час 1,38 

Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные 

пневматические 

маш.час 1,38 

Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 т 0,021 

Раствор готовый кладочный цементный марки 100 м3 2,14 

Строительный мусор т 1,48 

Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой эмульсией битумной 

1. Огрунтовка оснований битумной грунтовкой. 

2. Приготовление грунтовки. 

100 м2 кровли  

490 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,2) чел.час 2,8 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,04 

Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ т 0,045 

Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 

1. Наклейка рулонных материалов на битумной мастике. 

2. Защита рулонного кровельного ковра. 

3. Наплавление рулонных материалов. 

100 м2 кровли  

490 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3,8) чел.час 14,36 

Затраты труда машинистов чел.час 0,2 

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.час 0,15 

Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т маш.час 0,05 

Горелки газопламенные маш.час 4,6 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,09 

Изопласт К ЭКП-4,5 м2 114 

Изопласт П ЭПП-4,0 м2 116 

Пропан-бутан, смесь техническая кг 29,94 

Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) 

шириной: до 0,4 м 

1. Снятие старых элементов. 

2. Заготовка новых деталей. 

3. Укрепление элементов на месте. 

100 м  

138,9 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 3) чел.час 41,41 

Затраты труда машинистов чел.час 0,08 

Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м маш.час 0,08 

Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т маш.час 0,04 

Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм т 0,006 

Гвозди строительные т 0,004 

Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм т 0,184 

Строительный мусор т 0,224 
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Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен 

1. Прием раствора из кузова автомобиля-самосвала. 

2. Установка и перестановка подмостей. 

3. Подача материалов на рабочее место башенным краном. 

4. Кирпичная кладка стен. 

5. Разборка подмостей. 

100 м3 кладки  

1 / 100 

Затраты труда рабочих (ср 2,8) чел.час 563 

Затраты труда машинистов чел.час 39 

Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т маш.час 39 

Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 м3 24 

Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 1000 шт. 39,2 

Вода м3 4,4 

   

 

1.  В течение 3 (трех) дней с момента заключения контракта Подрядчик предоставляет 

Заказчику на рассмотрение и согласование исполнительную смету на выполнение работ, 

календарный график производства работ. 

2.  Подрядчик обязан в течение одного рабочего дня с даты заключения контракта 

предоставить Заказчику информацию в письменной форме о контактном (ответственном) 

лице, уполномоченном от имени Подрядчика представлять его интересы в ходе 

исполнения настоящего контракта, с указанием телефонного номера, по которому будет 

осуществляться связь с указанным представителем Подрядчика, а также получить у 

Заказчика информацию об ответственных специалистах Заказчика, уполномоченных 

представлять интересы Заказчика в ходе исполнения настоящего контракта, и постоянно 

действующем телефонном номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту. 

3. При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями 

Федерального закона от 30.12.2009 № 384 – ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений», СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,  

СНиП 12-03-2001 и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве», СП 

118.13330.2012. «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная 

редакция СНиП 31-06-2009» и требованиями других технических норм и правил.  

4.  Подрядчик согласовывает материалы с Заказчиком, предъявив соответствующие 

сертификаты. Применяемые материалы и технологии должны гарантировать качество 

выполняемых работ, соответствующие требованиям «СП 17.13330.2011. Свод правил. 

Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76*», «СНиП 3.04.01-87. 

Изоляционные и отделочные покрытия», «СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и 

ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87», «СП 

48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция 

СНиП 12-01-2004», «Руководства по проектированию и устройству кровель из битумно-

полимерных материалов» выбранной кровельной компании, используемые материалы и 

оборудование должны соответствовать государственным стандартам и техническим 

условиям, быть новыми и заводского изготовления, должны удовлетворять требованиям, 

предъявляемым к ним в РФ по пожарной безопасности, износостойкости и выделению 

токсичных веществ. Применяемые материалы должны соответствовать требованиям 

«ГОСТ 30515-2013. Цемент. Общие технические условия», «ГОСТ 28013-98. Растворы 

строительные. Общие технические условия», «ГОСТ 30693-2000. Мастики кровельные и 

гидроизоляционные. Общие технические условия».При разборке кровельного покрытия 

Подрядчик обязан выполнить работы по устройству временного (защитного) покрытия 

для защиты от протечек эксплуатируемых помещений. 

5. Скрытые работы принимаются в соответствии с действующими нормами и правилами по 

приемке работ. Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только 

после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. 

6. Сдача выполненных работ и исполнительной и технической документации производится 

в порядке, установленном контрактом. 

7. Перед приемкой выполненных работ Подрядчиком предъявляются следующие 

документы: 

- акты освидетельствования скрытых работ; 
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- исполнительные схемы; 

- журнал работ; 

- паспорта качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические 

заключения, сертификаты пожарной безопасности и другие документы, подтверждающие 

качество примененных материалов. 

 

 

IV. Приложения к документации об электронном аукционе 

 

Приложение 1 

 

Проект контракта 

 

Приложение 2 

 

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта 

 

Приложение 3 

 

Рекомендуемая форма для заполнения  

участниками закупки в составе первой части заявки 

(в соответствии с требованиями подпункта 6.1 пункта 6 Раздела II документации):  

 

Настоящим участник электронного аукциона подтверждает свое согласие выполнить работы 

на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе. 

 

Приложение 4 

 

Рекомендуемые формы для заполнения  

участниками закупки в составе второй части заявки 

(в соответствии с требованиями подпункта 6.2 пункта 6 Раздела II документации):  
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Форма 1 

 

Декларация о соответствии участника закупки требованиям,  

установленным в соответствии с пунктами 3, 4, 5, 7, 7.1, 9 части 1 статьи 31  

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

 

Настоящей декларацией __________________________________________________  

                                                                                             (наименование участника закупки) 

подтверждает, что соответствует следующим единым требованиям к участникам закупки: 

1) 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; 

2) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом 

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

в закупке; 

3) 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; 

4) 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; 

5) участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи 

заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым 

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

закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке 

с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, 

президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 

общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с 

физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального 

предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, 

бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. 
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Форма 2 

Информация об участнике закупки 

 

Для юридического лица:  

 наименование  

 фирменное наименование (при 

наличии)  

 место нахождения  

 почтовый адрес   

Для физического лица:  

 фамилия, имя, отчество (при 

наличии)  

 паспортные данные 
 

 место жительства  
 

Номер контактного телефона  

Идентификационный номер 

налогоплательщика участника аукциона 

или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного 

государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника 

такого аукциона (для иностранного лица) 

 

Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии):* 

 учредителей 
 

 членов коллегиального 

исполнительного органа  

 лица, исполняющего функции 

единоличного исполнительного 

органа (руководителя, директора, 

генерального директора и т.д.)  

 

 

* В правой колонке настоящей таблицы необходимо указать наименование юридического 

лица или ФИО физического лица и его ИНН. 

В случае отсутствия какого-либо лица из перечисленных налогоплательщиков, в 

соответствующей строке таблицы в правой колонке следует указать «ОТСУТСТВУЕТ». 
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Форма 3 

 

Декларация о принадлежности участника закупки 

к субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
 

Настоящей декларацией __________________________________________________  

                                                                                           (наименование участника закупки) 

 

подтверждает, что является: 

 

1. Субъектом малого предпринимательства в соответствии со статьей 4 Федерального 

закона от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации».* 

 

или 

 

2. Социально ориентированной некоммерческой организацией (за исключением социально 

ориентированных некоммерческих организаций, учредителями которых являются Российская 

Федерация, субъекты Российской Федерации или муниципальные образования), осуществляющей 

в соответствии с учредительными документами виды деятельности, предусмотренные пунктом 1 

статьи 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях».* 

 

*участник закупки указывает соответствующий вариант. 

 

   

Должность 

 

Подпись фамилия, инициалы 

 


