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1.1Извещение и документация электронного аукциона по Замене нижнего розлива 

системы отопления многоквартирного дома по адресу: ул. Новокиевская, д.7., 

пгт.Краскино,Хасанский район, Приморский край. 

 

В том, что не указано в настоящих извещении и документации заказчик и участники 

закупки руководствуются положениями Закона № 44-ФЗ 

 

Часть I 

№ 

п/п 
Описание строки Данные 

1 Информация о заказчике 

1.1. Наименование заказчика, 

специализированной 

организации 

Администрация Краскинского городского поселения 

1.2. 

Место нахождения, 

почтовый адрес 

заказчика, 

специализированной 

организации 

Место нахождения: 692715,Приморский край,Хасанский 

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

 

Почтовый адрес – 692715,Приморский край, Хасанский 

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

1.3. 

Адрес электронной 

почты  заказчика, 

специализированной 

организации 

kraskino-merya@mail.ru 

1.4. 

Номер контактного 

телефона (факс) 

заказчика, 

специализированной 

организации 

8(42331)30342,факс 30341,30199 

 

1.5. 

Ответственное 

должностное лицо 

заказчика 

Остапченко Владимир Николаевич 

2 Информация о закупке 

2.1. 

Используемый способ 

определения поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя) 

Электронный аукцион 

2.2. 

Краткое изложение 

условий контракта, 

содержащее 

наименование и 

описание объекта 

закупки с учетом 

требований, 

предусмотренных 

статьей 33 Закона № 44-

ФЗ 

Замена нижнего розлива системы отопления 

многоквартирного дома по адресу: ул.Новокиевская, 

д.7.,пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 

Описание объекта закупки изложено в Части II. Техническое 

задание и Части III. Проект контракта 

2.3. 

Информация о 

количестве товара, 

работы или услуги 

Изложено в Части II. «Техническое задание» и Части III. 

Проект контракта 

2.4. 

Информация о месте 

доставки товара, месте 

выполнения работы или 

оказания услуги 

Изложено в Части II. «Техническое задание» и Части III. 

Проект контракта 

Место выполнения работ: Приморский край, Хасанский 

район, пгт. Краскино, ул. Новокиевская, д.7 

2.5. 

Сроки поставки товара 

или завершения работы 

либо график оказания 

В течение 20 календарных дней с момента заключения 

Контракта  



услуг 

2.6. 

Начальная 

(максимальная) цена 

контракта 

1 250 832 (Один миллион двести пятьдесят тысяч восемьсот 

тридцать два) рубля 00 коп, в том числе НДС. 

2.7. 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены 

контракта 

Указано в Части IV. Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта 

2.8. 
Источник 

финансирования 
Бюджет Краскинского городского поселения 

2.9. 

Адрес электронной 

площадки в 

информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет» 

ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

www.sberbank-ast.ru 

3 Информация о сроках, заявках и т.д. 

3.1. 

Срок подачи заявок 

участников закупки  

Дата и время окончания 

срока подачи заявок на 

участие в аукционе 

С 10.08.2018 по 17.08.2018 

3.2. 
Место подачи заявок 

участников закупки 
ЗАО «Сбербанк-АСТ» www.sberbank-ast.ru 

3.3. 
Порядок подачи заявок 

участников закупки 

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. 

Участник электронного аукциона вправе подать заявку на 

участие в таком аукционе в любое время с момента 

размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных документацией о таком аукционе даты и 

времени окончания срока подачи на участие в таком 

аукционе заявок. 

Заявка на участие в электронном аукционе направляется 

участником такого аукциона оператору электронной 

площадки в форме двух электронных документов, 

содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 

статьи 66 Закона № 44-ФЗ. Указанные электронные 

документы подаются одновременно. 

Участник электронного аукциона вправе подать только одну 

заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого 

объекта закупки. 

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. 

3.4. 

Дата окончания срока 

рассмотрения первых 

частей заявок на участие 

в аукционе 

20.08.2018 

3.5. 
Дата проведения 

аукциона 
23.08.2018 

3.6. 

Порядок предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации о 

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 



аукционе положений документации о таком аукционе. При этом 

участник такого аукциона вправе направить не более чем 

три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В 

течение одного часа с момента поступления указанного 

запроса он направляется оператором электронной площадки 

заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки указанного в части 3 статьи 65 

Закона № 44-ФЗ запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе разъяснения положений 

документации об электронном аукционе с указанием 

предмета запроса, но без указания участника такого 

аукциона, от которого поступил указанный запрос, при 

условии, что указанный запрос поступил заказчику 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. 

3.7. 

Даты начала и окончания 

срока предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации об 

аукционе 

Дата начала – 10.08.2018 

Окончание 14.08.2018 г.  при условии, что указанный запрос 

поступил заказчику не позднее, чем за три дня до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе 

16.08.2018 г. (Федеральный закон от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ,  

ч.4 ст.65). 

3.8. 

Размер денежных 

средств, вносимых в 

качестве обеспечения 

заявок на участие в 

закупке 

Обеспечение заявки составляет 1% (один) процент 

начальной (максимальной) цены контракта, НДС не 

облагается, что в рублевом эквиваленте составляет 12 508,32 

руб. (Двенадцать тысяч пятьсот восемь рублей  32 копейки). 

3.9. 

Порядок внесения 

денежных средств в 

качестве обеспечения 

заявок на участие в 

закупке 

Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах 

может предоставляться участником закупки в виде 

денежных средств, или банковской гарантии. Выбор способа 

обеспечения заявки на участие в аукционе осуществляется 

участником закупки. 

3.10. 
Условия банковской 

гарантии 

Банковская гарантия должна соответствовать требованиям 

статьи 45 Закона № 44-ФЗ. 

4 Информация о требованиях 

4.1. 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам аукциона в 

соответствии с пунктом 

1 части 1 статьи 31 

Закона № 44-ФЗ 

1) соответствие требованиям, установленным в 

соответствии с законодательством Российской Федерации к 

лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение 

работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки; 

2) непроведение ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника закупки - юридического лица 

или индивидуального предпринимателя несостоятельным 

(банкротом) и об открытии конкурсного производства; 

3) неприостановление деятельности участника закупки в 

порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 

об 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, лица, исполняющего функции единоличного 

исполнительного органа, или главного бухгалтера 

юридического лица - участника закупки судимости за 

преступления в сфере экономики и (или) преступления, 

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у 

которых такая судимость погашена или снята), а также 

неприменение в отношении указанных физических лиц 

наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, 

оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде 

дисквалификации; 

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не 

было привлечено к административной ответственности за 

совершение административного правонарушения, 

предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

7) обладание участником закупки исключительными 

правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает 

права на такие результаты, за исключением случаев 

заключения контрактов на создание произведений 

литературы или искусства, исполнения, на финансирование 

проката или показа национального фильма; 

8) отсутствие между участником закупки и заказчиком 

конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при 

которых руководитель заказчика, член комиссии по 

осуществлению закупок, руководитель контрактной службы 

заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с 

физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным 

органом хозяйственного общества (директором, 

генеральным директором, управляющим, президентом и 

другими), членами коллегиального исполнительного органа 

хозяйственного общества, руководителем (директором, 

consultantplus://offline/ref=65594CBB7EDF398587904B582CFD55E6D4C7B5DF49BDB254A8CAD709FEF7971927521F917A70078Dq1W6C
consultantplus://offline/ref=65594CBB7EDF398587904B582CFD55E6D4C7B5DF49BDB254A8CAD709FEF7971927521F927A74q0WBC
consultantplus://offline/ref=65594CBB7EDF398587904B582CFD55E6D4C7B5DF49BDB254A8CAD709FEF7971927521F927A76q0WDC
consultantplus://offline/ref=65594CBB7EDF398587904B582CFD55E6D4C7B5DF49BDB254A8CAD709FEF7971927521F927A79q0W9C
consultantplus://offline/ref=65594CBB7EDF398587904B582CFD55E6D4C6BCDE44B7B254A8CAD709FEF7971927521F927C73q0WFC


генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления 

юридических лиц - участников закупки, с физическими 

лицами, в том числе зарегистрированными в качестве 

индивидуального предпринимателя, - участниками закупки 

либо являются близкими родственниками (родственниками 

по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и 

детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 

неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями 

для целей настоящей статьи понимаются физические лица, 

владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем 

десятью процентами голосующих акций хозяйственного 

общества либо долей, превышающей десять процентов в 

уставном капитале хозяйственного общества; 

9) участник закупки не является офшорной компанией; 

10) отсутствие в предусмотренном настоящим Федеральным 

законом реестре недобросовестных поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) информации об участнике 

закупки, в том числе информации об учредителях, о членах 

коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного 

органа участника закупки – юридического лица. 

11) отсутствие у участника закупки ограничений для 

участия в закупках, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

4.2. 

Требования, 

предъявляемые к 

участникам аукциона в 

соответствии с частью 2 

(при наличии таких 

требований) статьи 31 

Закона № 44-ФЗ 

Требования не установлены 

4.3. 

Ограничение участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, 

исполнителя), 

установленное в 

соответствии с Законом 

№ 44-ФЗ 

Не установлено 

4.4. 

Преимущества, 

предоставляемые 

заказчиком в 

соответствии со статьями 

28 - 30 Закона № 44-ФЗ 

Не установлено 

4.5. 

Требования к 

содержанию, составу 

первой части заявки на 

участие в аукционе в 

соответствии с частями 3 

- 6 статьи 66 Закона № 

44-ФЗ 

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать указанную в одном из следующих 

подпунктов информацию: 

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. 

4.6. 

Требования к 

содержанию, составу 

второй части заявки на 

участие в аукционе в 

соответствии с частями 3 

- 6 статьи 66 Закона № 

44-ФЗ 

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 и частью 2 статьи 31 (при наличии таких 

требований) Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов, а 

также декларация о соответствии участника такого аукциона 

требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 

31 настоящего Федерального закона; 

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 (требования не установлены); 

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 Закона № 44-ФЗ, или копии этих 

документов (при установлении преимуществ в 

настоящей документации); 

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 

Закона № 44-ФЗ, или копии этих документов (требование 

не установлено); 

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 закона № 44-ФЗ. 

4.7. 

Инструкция по 

заполнению заявки на 

участие в аукционе 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в 

аукционе, должны быть составлены на русском языке. 

Размер шрифта должен быть не менее 10 не более 14. 

Документы, происходящие из иностранного государства, 

должны быть надлежащим образом легализованы в 

соответствии с законодательством и международными 

контрактами Российской Федерации. 

1. При заполнении первой части заявки участнику 

необходимо указывать конкретные показатели без 

использования словосочетаний «не более», «не менее», «не 

ниже», «не больше», «не выше», «лучше» «от», «до» и т.п. 

(например: в описании объекта закупки – «не более 6 см», в 

заявке может быть – «6 см», «5 см», «4,5 см» и т.д.). 

Крайние значения показателей в диапазон входят, например, 

«не более 6 см», в заявке может быть – «5 см», «4,5 см» и 

т.д. В случае, если показатель указан с характеристикой +/-

Х%, то участник должен указать конкретное значение без 

использования «+», «-» и «%». 

Значения и названия показателей не должны допускать 

разночтения или двусмысленное толкование. В случае 

двусмысленного толкования или разночтения, считается, 

что заявка участника не соответствует требованиям 

документации и отклоняется. 

2. При подаче второй части заявки участнику необходимо 

указать все сведения и приложить все обязательные 

документы, согласно требованиям настоящего извещения и 

при наличии, согласно требованиям законодательства, 

соответствующих сведений и документов у участника 

(например, индивидуальный предприниматель не имеет 

документов, которые должны быть у юридического лица, 

соответственно, такие документы не предоставляет). 

Декларация предоставляется в свободной форме, однако не 

должна допускать разночтения или двусмысленное 

толкование о соответствии/несоответствии участника 

предъявляемым требованиям. 

4.8. 

Исчерпывающий 

перечень документов, 

которые должны быть 

представлены 

участниками аукциона в 

Не установлено 



соответствии с пунктом 

1 части 1 и частью 2 (при 

наличии таких 

требований) статьи 31 

Закона № 44-ФЗ 

4.9. 

Условия, запреты и 

ограничения допуска 

товаров, происходящих 

из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, 

работ, услуг, 

соответственно 

выполняемых, 

оказываемых 

иностранными лицами 

Не установлены 

4.10. 

Преимущества 

учреждениям и 

предприятиям уголовно-

исполнительной системы 

в отношении 

предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 

15 процентов 

Не предусмотрено  

4.11. 

Участие субъектов 

малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в закупках 

Не предусмотрено 

4.12. 

Преимущества 

организациям инвалидов 

в отношении 

предлагаемой ими цены 

контракта в размере до 

15 процентов 

Не предусмотрено  

4.13. 

Требование к 

поставщику 

(подрядчику, 

исполнителю), не 

являющемуся субъектом 

малого 

предпринимательства 

или социально 

ориентированной 

некоммерческой 

организацией, о 

привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства, 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

Не предусмотрено 



организаций 

4.14. 

Информация о валюте, 

используемой для 

формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками 

(подрядчиками, 

исполнителями) 

Российский рубль 

4.15. 

Порядок применения 

официального курса 

иностранной валюты к 

рублю Российской 

Федерации, 

установленного 

Центральным банком 

Российской Федерации и 

используемого при 

оплате контракта 

Не применяется 

5 Информация о контракте 

5.1. 
Размер обеспечения 

исполнения контракта 

Размер обеспечения исполнения контракта составляет 5% 

(пять процентов) от начальной (максимальной) цены 

контракта, что составляет 62 541,60 руб. (Шестьдесят две 

тысячи пятьсот сорок один рубль 60 копеек)  

5.2. 

Срок и порядок 

предоставления 

обеспечения исполнения 

контракта 

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе проекта контракта 

победитель электронного аукциона размещает в единой 

информационной системе проект контракта, подписанный 

лицом, имеющим право действовать от имени победителя 

такого аукциона, а также документ, подтверждающий 

предоставление обеспечения исполнения контракта и 

подписанный усиленной электронной подписью указанного 

лица. В случае, если при проведении такого аукциона цена 

контракта снижена на двадцать пять процентов и более от 

начальной (максимальной) цены контракта, победитель 

такого аукциона предоставляет обеспечение исполнения 

контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 закона № 44-

ФЗ, обеспечение исполнения контракта или информацию, 

предусмотренные частью 2 статьи 37 закона № 44-ФЗ, а 

также обоснование цены контракта в соответствии с частью 

9 статьи 37 закона № 44-ФЗ при заключении контракта на 

поставку товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в 

том числе скорой специализированной, медицинской 

помощи, оказываемой в экстренной или неотложной форме, 

лекарственных средств, топлива). 

5.3. 

Требования к 

обеспечению исполнения 

контракта 

Исполнение контракта может обеспечиваться 

предоставлением банковской гарантии, выданной банком и 

соответствующей требованиям статьи 45 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. Срок 

действия банковской гарантии должен превышать срок 

действия контракта не менее чем на один месяц. Банковская 

гарантия должна содержать 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. 

5.4. 

Реквизиты счета для 

перечисления денежных 

средств в качестве 

обеспечения исполнения 

контракта 

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.  

5.5. 

Информация о 

банковском 

сопровождении 

контракта в соответствии 

со статьей 35 Закона № 

44-ФЗ 

Не установлена 

5.6. 

Возможность заказчика 

изменить условия 

контракта в соответствии 

с положениями Закона № 

44-ФЗ 

Заказчик вправе изменить условия контракта в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ 

5.7. 

Информация о 

возможности 

одностороннего отказа 

от исполнения контракта 

Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным 

Гражданским кодексом Российской Федерации для 

одностороннего отказа от исполнения отдельных видов 

обязательств. 

5.8. 

Срок, в течение которого 

победитель аукциона или 

иной участник, с 

которым заключается 

контракт при уклонении 

победителя аукциона от 

заключения контракта, 

должен подписать 

контракт 

А) В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в 

единой информационной системе (на официальном сайте) 

проекта контракта победитель электронного аукциона 

размещает в единой информационной системе проект 

контракта, подписанный лицом, имеющим право 

действовать от имени победителя такого аукциона, а также 

документ, подтверждающий предоставление обеспечения 

исполнения контракта и подписанный усиленной 

электронной подписью указанного лица. В случае, если при 

проведении такого аукциона цена контракта снижена на 

25% и более от начальной (максимальной) цены контракта, 

победитель аукциона предоставляет обеспечение 

исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 

Закона № 44-ФЗ, обеспечение исполнения контракта или 

информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона 

№ 44-ФЗ. 

Б) В течение трех рабочих дней с даты размещения 

заказчиком доработанного проекта контракта либо 

повторного размещения в единой информационной системе 

проекта контракта с указанием в отдельном документе 

причин отказа учесть полностью или частично 

содержащиеся в протоколе разногласий замечания 

победителя аукциона (в случае направления победителем 

протокола разногласий). 



В) Иной участник, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта, 

должен подписать контракт в сроки, которые 

предусмотрены пп. А) п. 32 настоящей документации или 

отказаться от заключения контракта. Одновременно с 

подписанным экземпляром контракта такой участник обязан 

предоставить обеспечение исполнения контракта. 

5.9. 

Условия признания 

победителя аукциона или 

иного участника 

аукциона уклонившегося 

от заключения контракта 

А) Победитель электронного аукциона, признаётся 

уклонившимся от заключения контракта в случае, если в 

сроки, предусмотренные настоящей документацией, он не 

направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, 

имеющим право действовать от имени победителя аукциона, 

или направил протокол разногласий, предусмотренный 

частью 4 статьи 70 Закона № 44-ФЗ, по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой 

информационной системе протокола, указанного в части 8 

статьи 69 Закона № 44-ФЗ, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае 

снижения при проведении аукциона цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

Б) Иной участник, с которым заключается контракт при 

уклонении победителя аукциона от заключения контракта, 

признаётся уклонившимся от заключения контракта в 

случае, если в сроки, предусмотренные настоящей 

документацией, он не направил заказчику проект контракта, 

подписанный лицом, имеющим право действовать от имени 

такого участника, или не исполнил требования, 

предусмотренные статьей 37 Закона № 44-ФЗ (в случае 

снижения при проведении аукциона цены контракта на 

двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

 


