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Извещение о проведении аукциона в электронной форме 

 

Используемый способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя): аукцион в 

электронной форме. 

Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: ЗАО «Сбербанк-АСТ». 

Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: www.sberbank-ast.ru.  

Заказчик: 

Наименование: Администрация Краскинского городского поселения.  

Почтовый адрес: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. Пионерский, 

д.7.  

Место нахождения: 692715, Приморский край, Хасанский район, пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, д.7.  

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru 

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341. 

Контактное лицо: Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 8(42331) 30342. 

Ответственное должностное лицо заказчика: Остапченко Владимир Николаевич. 

Предмет контракта: «Выполнение работ по ремонту придомовой территории по адресу: ул. 

Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

Наименование объекта закупки: «Выполнение работ по ремонту придомовой территории по 

адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

край. Объем работ и описание объекта закупки указаны в локальной смете и техническом 

задании (Приложение 1 к документации об аукционе в электронной форме).  

Место выполнения работ: Приморский край,Хасанский район, пгт.Краскино ул.Калинина ,д.4.  

Срок выполнения работ: со дня заключения контракта в течение 20 (двадцати) дней. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 582 758 (пятьсот восемьдесят две тысячи 

семьсот пятьдесят восемь) рублей 00 копеек.  

Источник финансирования: Финансирование с бюджета Приморского края 80% 

                                                  Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), 

установленное в соответствии Федеральным законом о контрактной системе: 
Установлены. 

Преимущества, предоставляемые учреждениям и предприятиям уголовно-

исполнительной системы: Не установлены. 

Преимущества, предоставляемые организациям инвалидов: Не установлены. 

Преимущества, предоставляемые субъектам малого предпринимательства, социально 

ориентированным некоммерческим организациям: Установлены. 

Требования, предъявляемые к участникам такого аукциона, и исчерпывающий перечень 

документов, которые должны быть представлены участниками такого аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1, частью 2 и частью 2.1 (при наличии таких требований)   

статьи 31 Федерального закона, а также требование, предъявляемое к участникам такого 

аукциона в соответствии с частью 1.1 (при наличии такого требования) статьи 31 

Федерального Закона: Установлены. 

Документы, которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 31 Федерального Закона: 
Установлены. 

Требование к наличию опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой 

репутации которые должны быть представлены участниками электронного аукциона в 

соответствии с пунктом 3  и частью 2 статьи 31 Федерального Закона: 
Установлены. 

Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами: Не установлены. 

Место и порядок подачи заявок участников закупок: Заявка на участие в аукционе в 

электронной форме направляется участником аукциона оператору электронной площадки в 

http://www.sberbank-ast.ru/
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форме двух электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется только лицами, 

получившими аккредитацию на электронной площадке. Участник электронного аукциона 

вправе подать заявку на участие в электронном аукционе в любое время с момента размещения 

извещения о его проведении до, предусмотренных настоящим извещением, даты и времени 

окончания срока подачи на участие в электронном аукционе заявок. Заявка на участие в 

электронном аукционе направляемая участником электронного аукциона оператору 

электронной площадки должна состоять из двух электронных документов, содержащих первую 

и вторую части заявки, предусмотренные документацией об аукционе в электронной форме. 

Указанные электронные документы подаются одновременно. 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 электронного аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового номера. Участник электронного аукциона вправе 

подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть 

cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе 

документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, 

могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на 

русский язык. Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, 

должны иметь четко читаемый текст. 

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе в электронной форме: Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе в размере 1% от начальной (максимальной) цены контракта: 5 827 (пять 

тысяч восемьсот двадцать семь) рублей 58 копеек. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в равной мере распространяется на всех 

участников размещения заказа. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 

лицевом счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия 

в таком аукционе на счете оператора электронной площадки, денежных средств, в отношении 

которых не осуществлено блокирование операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 

44 Закона о контрактной системе, в размере не менее чем размер обеспечения заявок на участие 

в аукционе в электронной форме. 

Размер обеспечения исполнения контракта: 5% от начальной (максимальной) цены 

контракта:  29 137 (двадцать девять тысяч сто тридцать семь) рублей 90 копеек. 

Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, 

информация о банковском сопровождении контракта:  
В случае, если предложенная в заявке участника закупки цена контракта снижена на двадцать 

пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник 

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

учетом положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении исполнения контракта не применяются в 

случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является государственным или 

муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача 

банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть предоставлено в форме безотзывной 

банковской гарантии, выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в настоящей части способов 

определяется участником аукциона самостоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств обеспечение исполнения контракта перечисляется на 

счет Заказчика. 

В платёжном поручении в графе «назначение платежа» указывается: «обеспечение исполнения 

муниципального контракта по ремонту придомовой территории по адресу: ул. Калинина, д.4, 

пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский край». 



  

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения контракта, 

должны быть перечислены на счет заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения 

исполнения контракта; 

 

- денежные средства возвращаются  Подрядчику Заказчиком в течение 20 (двадцати) 

банковских  дней  со дня исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по настоящему 

контракту, подписания сторонами актов о приемке выполненных работ и получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются на 

банковский счет, указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 

 

    В случае выбора в качестве обеспечения исполнения контракта безотзывной банковской 

гарантии, она должна  соответствовать следующим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной и выдана банком, включенным в 

предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, 

отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях 

налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе; 

- 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. 

- срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем 

на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, предусмотренные Федеральным 

законом о контрактной системе. 

- запрещается включение в условия банковской гарантии требования о представлении 

заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

 

     Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

     1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае 

ненадлежащего исполнения обязательств принципалом; 

     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 статьи 96 Закона о контрактной 

системе; 

     6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления 

банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его 

заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения 

контракта; 

     7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, 

предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

Банковское сопровождение контракта не осуществляется. 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

       Дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме: 
«21» мая 2018 г. 

       Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе в 

электронной форме: «22» мая 2018 г. 

       Дата проведения аукциона в  электронной форме: «25» мая 2018 г. 

 

Документация об аукционе в электронной форме 

Аукцион в электронной форме проводится в соответствии с Федеральным Законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», далее Закон для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.  

№ 

п/п 

Наименование пункта Текст пояснений, информация 

1.  Муниципальный заказчик. Наименование – Администрация Краскинского городского 

поселения.  

Почтовый адрес – 692715, Приморский край, Хасанский 

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

Место нахождения – 692715, Приморский край, Хасанский 

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

Адрес электронной почты – kraskino-merya@mail.ru  

Тел: 8(42331) 30342, факс: 8(42331)30341 

Контактное лицо Азанова Оксана Сергеевна, тел.: 8(42331) 

30342. 

2. Информация о 

контрактной службе 

заказчика, контрактном 

управляющем, 

ответственных за 

заключение контракта 

Инспектор по закупкам администрации: Азанова Оксана 

Сергеевна 

3.  Способ определения 

поставщика (подрядчика, 

исполнителя) 

 Аукцион в электронной форме. 

4. Адрес электронной   

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

www.sberbank-ast.ru («Автоматизированная система торгов 

Сбербанк-АСТ»). 

 

5. Предмет муниципального 

контракта  

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по 

адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край. 

6. Наименование и описание 

объекта закупки 

«Выполнение работ по ремонту придомовой территории по 

адресу: ул. Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, 

Приморский край.  

Объем работ и описание объекта закупки указаны в 

техническом задании (Приложение 1 к документации об 

аукционе в электронной форме).  

7. Место, условия и сроки 

(периоды) поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино ул. Калинина,д.4.  

Условия: в соответствии с  муниципальным контрактом. 

Срок выполнения работ:  

со дня заключения контракта в течение 20 (двадцати) дней. 

http://www.sberbank-ast.ru/


  

8. Начальная (максимальная) 

цена контракта  

582 758 (пятьсот восемьдесят две тысячи семьсот пятьдесят 

восемь) рублей 00 копеек.  

Цена контракта включает в себя все затраты, связанные с 

выполнением работ, в том числе на материалы, расходы на 

перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, 

налогов, сборов и других обязательных платежей, 

связанных с исполнением своих обязательств по контракту. 

Цена контракта определена на весь срок исполнения 

контракта, является твердой и не может изменяться в ходе 

его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок. 

В случае если контракт будет заключен с физическим 

лицом, сумма, подлежащая уплате такому физическому 

лицу, уменьшается на размер налоговых платежей, 

связанных с оплатой контракта. 

9. Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Обоснование начальной (максимальной) цены 

муниципального контракта основано на положениях ст.22 

Федерального закона от  05.04.2013 года №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок, товара, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и требованиях Приказа Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 02.10.2013г. № 567 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по применению 

методов определения начальной (максимальной) цены 

контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», определена и 

обоснована проектно-сметным методом. (Приложение 2). 

10. Величина снижения 

начальной (максимальной) 

цены контракта  

Величина снижения начальной (максимальной) цены 

контракта («шаг аукциона») составляет от 0,5% до 5% 

начальной (максимальной) цены контракта. 

11. Источник финансирования 

закупки 

Финансирование с бюджета Приморского края 80% 

 Бюджет Краскинского городского поселения 20%. 

12. Форма, сроки и порядок 

оплаты товара, работ, 

услуг 

Оплата производится за выполненные работы в течение 15 

(пятнадцати) рабочих дней путем безналичного 

перечисления денежных средств на расчетный счет 

Подрядчика после подписания Сторонами акта о приемке 

выполненных работ. 

В случае не поступления средств из бюджета Приморского 

края, оплата производится в течение 10 (десяти) дней с даты 

поступления средств из бюджета Приморского края в 

бюджет Краскинского городского поселения. 

13. Валюта, используемая для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Рубль Российской Федерации. 

14. Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю РФ 

Не применяется. 

15. Требования к участникам 

закупки, установленные в 

соответствии с ст. 31 

Федерального закона              

1)соответствие требованиям, установленным в соответствии 

с законодательством Российской Федерации к лицам, 

осуществляющим поставку товара, выполнение работы, 

оказание услуги, являющихся объектом закупки: 



  

№ 44-ФЗ - не установлены. 

2)не проведение 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) не приостановление 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 

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 или главного бухгалтера юридического лица - 

участника закупки судимости за преступления в сфере 

экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость 

погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права 

занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью, которые связаны с поставкой 

товара, выполнением работы, оказанием услуги, 

являющихся объектом осуществляемой закупки, и 

административного наказания в виде дисквалификации; 

6) 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. 

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

garantf1://12025267.3012/
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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  

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. 

8) отсутствие в 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.   

16.  Преимущества, 

предоставляемые 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

Не установлены. 

17. Преимущества, 

предоставляемые 

организациям инвалидов 

Не установлены. 

18. Преимущества, 

предоставляемые 

субъектам малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированным 

некоммерческим 

организациям 

Установлены 

19. Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

установленное в 

соответствии Федеральным 

законом о контрактной 

системе 

Установлены 

20. Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих из 

Не установлены. 



  

иностранного государства 

или группы иностранных 

государств, работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными лицами 

21. Требования к содержанию 

и составу заявки 

Заявка на участие в электронном аукционе состоит из двух 

частей. 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать указанную в одном из следующих 

подпунктов информацию: 

1) при заключении контракта на поставку товара: 

а) согласие участника такого аукциона на поставку товара в 

случае, если этот участник предлагает для поставки товар, в 

отношении которого в документации о таком аукционе 

содержится указание на товарный знак (его словесное 

обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при 

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты 

(при наличии), полезные модели (при наличии), 

промышленные образцы (при наличии), наименование 

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 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 участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, 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 участника аукциона на выполнение 

работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, 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 участника аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных 

документацией об аукционе, 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. 

Вторая часть заявки на участие в аукционе должна 

содержать следующие документы и информацию: 

- наименование, фирменное наименование (при наличии), 

место нахождения, почтовый адрес (для юридического 

лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные 

данные, место жительства (для физического лица), номер 

контактного телефона, идентификационный номер 

налогоплательщика участника такого аукциона или в 

соответствии с законодательством соответствующего 

иностранного государства аналог идентификационного 

номера налогоплательщика участника такого аукциона (для 

иностранного лица), идентификационный номер 

налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного 

органа участника такого аукциона; 

- документы, подтверждающие соответствие участника 

такого аукциона требованиям, установленным п. 1 ч.1, ч. 2 и 

ч. 2.1 ст. 31 (при наличии таких требований) Федерального 

закона о контрактной  системе, или копии этих документов, 

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk8I
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а также декларация о соответствии участника такого 

аукциона требованиям, установленным п. 3 - 9 ч.1 ст. 31 

этого Закона; 

- 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; 

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки 

либо копия данного решения в случае, если требование о 

необходимости наличия данного решения для совершения 

крупной сделки установлено федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и (или) учредительными документами 

юридического лица и для участника такого аукциона 

заключаемый контракт или предоставление обеспечения 

заявки на участие в таком аукционе, обеспечения 

исполнения контракта является крупной сделкой; 

- документы, подтверждающие право участника такого 

аукциона на получение преимущества в соответствии со 

статьями 28 - 29 Федерального закона о контрактной  

системе, или копии этих документов – не предусмотрены; 

- 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 

Закона о контрактной системе, или копии этих документов – 

не предусмотрены; 

- 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 настоящего Федерального закона. 

22. Место и порядок подачи 

заявок участников закупки. 

Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в электронном 

аукционе. 

 

Заявка на участие в аукционе в электронной форме 

направляется участником аукциона оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов.  

Подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими 

аккредитацию на электронной площадке. Участник 

электронного аукциона вправе подать заявку на участие в 

электронном аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до, 

предусмотренных настоящим извещением, даты и времени 

окончания срока подачи на участие в электронном аукционе 

заявок. Заявка на участие в электронном аукционе 

направляемая участником электронного аукциона оператору 

электронной площадки должна состоять из двух 

электронных документов, содержащих первую и вторую 

части заявки, предусмотренные документацией об аукционе 

в электронной форме. Указанные электронные документы 

consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B2QEk6I
consultantplus://offline/ref=A0D5E6DA08DE4EAA595626CB12E5213329D09278F7CA58143E4F7B454F452A8E423CAA35635D63B5QEkDI
http://base.garant.ru/70353464/1/#block_14


  

подаются одновременно. 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 электронного 

аукциона, подавшему указанную заявку, ее получение с 

указанием присвоенного ей порядкового номера. Участник 

электронного аукциона вправе подать только одну заявку на 

участие в таком аукционе в отношении каждого объекта 

закупки. 

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником закупки, должна быть cоставлена на русском 

языке. Входящие в заявку на участие в электронном 

аукционе документы, оригиналы которых выданы 

участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут 

быть представлены на этом языке при условии, что к ним 

будет прилагаться перевод на русский язык. Все документы, 

входящие в состав заявки на участие в электронном 

аукционе, должны иметь четко читаемый текст. 

23. Порядок, даты начала и 

окончания срока 

предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации об аукционе 

1. Запрос о разъяснении положений документации об 

электронном аукционе вправе направить любой участник 

электронного аукциона, получивший аккредитацию на 

электронной площадке. 

2. Запрос направляется на адрес электронной площадки, на 

которой планируется проведение такого аукциона, в форме 

электронного документа. 

Участник размещения заказа вправе направить не более чем 

три запроса о даче разъяснении положений документации 

об электронном аукционе в отношении одного такого 

аукциона. В течение одного часа с момента поступления 

указанного запроса он направляется оператором 

электронной площадки заказчику. 

3. В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса о даче разъяснений 

положений документации об электронном аукционе 

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. 

24.  Размер и порядок 

обеспечения заявки на 

участие в аукционе в 

электронной форме 

Заказчиком установлено требование обеспечения заявки на 

участие в аукционе в размере 1% от начальной 

(максимальной) цены контракта:  5 827 (пять тысяч 

восемьсот двадцать семь) рублей 58 копеек. 

Требование обеспечения заявки на участие в аукционе в 

равной мере распространяется на всех участников закупки. 

Участие в электронном аукционе возможно при наличии на 

лицевом счете участника закупки, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе на 

счете оператора электронной площадки, денежных средств, 

в отношении которых не осуществлено блокирование 

операций по счету в соответствии с частью 18 статьи 44 

Закона о контрактной системе, в размере не менее чем 



  

размер обеспечения заявок на участие в аукционе в 

электронной форме. 

25. Способ обеспечения заявки Только путем внесения денежных средств. 

26. Срок начала подачи заявок С момента размещения извещения о проведении аукциона в 

электронной форме в единой информационной системе 

(официальный сайт РФ -  www.zakupki.gov.ru). 

27. Дата  окончания срока 

подачи заявок  

«21» мая 2018 г. 

28. Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок 

«22» мая 2018 г. 

29. Дата проведения аукциона 

в электронной форме 

«25» мая 2018 г. 

30. Время проведения 

аукциона в электронной 

форме 

Время проведения аукциона будет отражаться в карточке 

аукциона в электронной форме после публикации 

извещения и получения информации от электронной 

площадки. 

31. Обеспечение исполнения 

контракта 

Размер обеспечения исполнения  контракта составляет 

5% от начальной (максимальной) цены контракта:                    

29 137 (двадцать девять тысяч сто тридцать семь) рублей 90 

копеек. 

В случае, если предложенная в заявке участника закупки 

цена контракта снижена на двадцать пять и более процентов 

по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, 

участник закупки, с которым заключается контракт, 

предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом 

положений статьи 37 Закона о контрактной системе. 

Положения Федерального Закона об обеспечении 

исполнения контракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который 

является государственным или муниципальным казенным 

учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению 

кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением контракта, 

предметом которого является выдача банковской гарантии. 

Обеспечение исполнения контракта может быть 

предоставлено в форме безотзывной банковской гарантии, 

выданной банком или передачи Заказчику в залог денежных 

средств.  

Способ обеспечения исполнения контракта из указанных в 

настоящей части способов определяется участником 

аукциона самостоятельно.  

В случае выбора залога денежных средств обеспечение 

исполнения контракта перечисляется на счет Заказчика. 

Реквизиты:  

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 платёжном поручении в графе «назначение платежа» 

http://www.zakupki.gov.ru/


  

указывается: «обеспечение исполнения муниципального 

контракта по ремонту придомовой территории по адресу: ул. 

Калинина, д.4, пгт. Краскино, Хасанский район, Приморский 

край». 

- денежные средства, вносимые в качестве обеспечения 

исполнения контракта, должны быть перечислены на счет 

заказчика, в сумме, не менее размера обеспечения 

исполнения контракта; 

- денежные средства возвращаются  Подрядчику Заказчиком 

в течение 20 (двадцати) банковских  дней  со дня 

исполнения Подрядчиком всех своих обязательств по 

настоящему контракту, подписания сторонами актов о 

приемке выполненных работ и получения Заказчиком 

соответствующего письменного требования Подрядчика. 

Денежные средства возвращаются на банковский счет, 

указанный Подрядчиком в этом письменном требовании. 

В случае выбора в качестве обеспечения исполнения 

контракта безотзывной банковской гарантии, она должна  

соответствовать следующим требованиям: 

- банковская гарантия должна быть безотзывной и выдана 

банком, включенным в предусмотренный статьей 74.1 

Налогового кодекса Российской Федерации перечень 

банков, отвечающих установленным требованиям для 

принятия банковских гарантий в целях налогообложения; 

-банковская гарантия должна быть включена в реестр 

банковских гарантий, размещенный в единой 

информационной системе; 

- 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. 

- срок действия банковской гарантии должен превышать 

срок действия контракта не менее чем на один месяц. 

-банковская гарантия должна содержать сведения и условия, 

предусмотренные Федеральным законом о контрактной 

системе. 

- запрещается включение в условия банковской гарантии 

требования о представлении заказчиком гаранту судебных 

актов, подтверждающих неисполнение принципалом 

обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией. 

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна 

содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате 

гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения 

обязательств принципалом; 

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 

статьи 96 Закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение 

договора предоставления банковской гарантии по 

обязательствам принципала, возникшим из контракта при 

его заключении, в случае предоставления банковской 

гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта; 

7) установленный Правительством Российской Федерации 

перечень документов, предоставляемых заказчиком банку 

одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии. 

32. Порядок предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта 

Документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта, размещаются в единой 

информационной системе в форме электронного документа 

совместно с проектом контракта, подписанного лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя 

электронного аукциона. 

Обеспечение исполнения контракта предоставляются по 

каждому лоту отдельно. 

Факт внесения денежных средств в качестве обеспечения 

исполнения контракта подтверждается в форме 

электронного документа: 

- платежным поручением с отметкой банка об оплате или 

- квитанцией, чеком (в случае наличной формы оплаты). 

33. Информация о банковском 

сопровождении контракта 

Не предусмотрено. 

34. Срок заключения 

контракта 

Не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола подведения итогов 

электронного аукциона в соответствии со ст. 70 

Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

35. Условия признания 

участника закупки 

(участника электронного 

аукциона) уклонившимся 

от заключения контракта 

1. Непредставление оператору электронной площадки в 

установленный срок проекта контракта, подписанного 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

электронного аукциона. 

2. Непредставление в установленный срок протокола 

разногласий, подписанного квалифицированной 

электронной подписью (в случае подписания такого 

протокола при наличии разногласий). 

3. Неисполнение требований, предусмотренных статьей 37 

«Антидемпинговые меры при проведении конкурса и 

аукциона» Закона о контрактной системе, в случае 

снижения при проведении электронного аукциона цены 

контракта на 25% и более от начальной (максимальной) 

цены контракта.  

4. Непредставление в установленный для заключения 

контракта срок обеспечения исполнения контракта. 

36. Сведения о возможности 

при заключении контракта 

увеличения количества 

поставляемого товара на 

сумму, не превышающую 

разницы между ценой 

Не предусмотрено. 



  

контракта, предложенной 

участником и начальной 

(максимальной) ценой 

контракта  

37. Возможность заказчика 

изменить условия муници-

пального контракта 

Изменение существенных условий контракта при его 

исполнении возможно по соглашению сторон в следующих 

случаях: 

- при снижении цены контракта без изменения 

предусмотренных контрактом объема работ, качества 

выполняемых работ и иных условий контракта. 

38. Расторжение контракта Расторжение контракта допускается:  

- по соглашению сторон,  

- по решению суда,  

- в случае одностороннего отказа стороны контракта от 

исполнения контракта в соответствии с положениями частей 

8-26 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


