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Раздел 1. Понятия, термины и сокращения 

 
1.1.В настоящей документации об электронном аукционе используются 

следующие понятия и сокращения:  

закупка товара, работы, услуги для обеспечения нужд Краскинского го-

родского поселения (далее – закупка) – совокупность действий, осуществляе-

мых в установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон) по-

рядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муни-

ципальных нужд; 

заказчик – Администрация Краскинского городского поселения;  

компетентная комиссия – комиссия уполномоченного органа (Заказчика); 

единая информационная система в сфере закупок (далее – единая инфор-

мационная система) – совокупность информации, указанной в части 3 статьи 4 

Федерального закона и содержащейся в базах данных, информационных техно-

логий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработку, хра-

нение такой информации, а также ее предоставление с использованием офици-

ального сайта единой информационной системы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт); 

документация - документация об электронном аукционе, включающая в 

себя проект контракта; 

электронная площадка - сайт в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», на котором проводятся электронные аукционы; 

оператор электронной площадки – юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 

места происхождения капитала, государственная регистрация которого осу-

ществлена на территории Российской Федерации, которое владеет электрон-

ной площадкой, необходимыми для ее функционирования программно-

аппаратными средствами и обеспечивает проведение таких аукционов в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок (далее – оператор); 

участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его органи-

зационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала, за исключением юридического лица, местом реги-

страции которого является государство или территория, включенные в утвер-

ждаемый в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового ко-

декса Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусмат-

ривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-

совых операций (офшорные зоны) в отношении юридических лиц (далее - 

офшорная компания), или любое физическое лицо, в том числе зарегистриро-

ванное в качестве индивидуального предпринимателя; 

заявка - заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная 

участником; 
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контракт –  контракт, заключаемый с Администрацией Краскинского го-

родского поселения (бюджетного учреждения), муниципального образования в 

целях обеспечения соответственно государственных нужд, муниципальных 

нужд. 

 1.2. Понятия, термины и сокращения, содержащиеся в настоящей доку-

ментации, применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 5 

апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - 

Федеральный закон). 

 
Раздел 2. Требования к участникам закупки  

 
2.1.Участник закупки должен соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона: 

2.1.1. соответствие участника закупки требованиям, установленным в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществля-

ющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объ-

ектом закупки: (пункт 1 части 1 статьи 31 Федерального закона): не установле-

но. 

2.1.2. 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; 

2.1.3. не приостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях, на дату подачи заявки на участие в аукционе в электронной фор-

ме; 

 2.1.4. отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, за-

долженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены от-

срочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктури-

рованы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по кото-

рым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанно-

сти заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безна-

дежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации 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, ис-

полнителя) не принято; 

2.1.5. Отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руко-

водителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняюще-

consultantplus://offline/ref=04F6A8B93D563A316E0B9685F54853C27B4B81F3A7228F17834D19A90BD5A7E33E35C2026C09p7mAH
consultantplus://offline/ref=04F6A8B93D563A316E0B9685F54853C27B4B81F3A7228F17834D19A90BD5A7E33E35C2026C09p7mAH
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го 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 ко-

торых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отноше-

нии указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью, кото-

рые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, яв-

ляющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания 

в виде дисквалификации;  

2.1.6. Участник закупки – юридическое лицо, которое в течение двух лет 

до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к админи-

стративной ответственности за совершение административного правонаруше-

ния, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях; 

2.1.7. Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта ин-

тересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчи-

ка, 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 исполнитель-

ного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генераль-

ным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными орга-

нами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лица-

ми, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предприни-

мателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (род-

ственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и деть-

ми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (име-

ющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усы-

новленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понима-

ются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое 

лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами го-

лосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять 

процентов в уставном капитале хозяйственного общества. 

2.1.8. Участник закупки не является офшорной компанией.  

2.1.9. Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом реестре не-

добросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об 

участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллеги-

ального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного 

исполнительного органа участника закупки – юридического лица: установлено.  

2.2. Дополнительные требования к участникам закупки, установленные в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04 

февраля 2015 г. № 99 «Об установлении дополнительных требований к участ-

никам закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев отнесения това-

ров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по причине их техниче-
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ской и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехноло-

гичного или специализированного характера способны поставить, выполнить, 

оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие необходимый 

уровень квалификации, а также документов, подтверждающих соответствие 

участников закупки указанным дополнительным требованиям»: установлено. 

2.3. Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, испол-

нителя), установленное в соответствии со статьей 30 Федерального закона: не 

установлены. 

2.4. Преимущества, предоставляемые заказчиком в соответствии со стать-

ями 28 - 30 Федерального закона: не установлены 

2.5. Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из 

иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами: не уста-

новлены. 

 

Раздел 3. Требования к содержанию и составу заявки 

 

3.1. Заявка должна быть составлена на русском языке. 

3.2. Заявка может быть составлена на другом языке при условии, что к 

ней будет прилагаться нотариально заверенный перевод соответствующих раз-

делов на русском языке. 

3.3. Документы, выданные, составленные или удостоверенные по уста-

новленной форме компетентными органами иностранных государств вне пре-

делов Российской Федерации по нормам иностранного права в отношении рос-

сийских организаций и граждан или иностранных лиц, принимаются комиссией 

для рассмотрения при наличии легализации указанных документов или про-

ставлении апостиля, если иное не установлено международным договором Рос-

сийской Федерации. 

3.4. Заявка должна состоять из двух частей. 

3.5. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна со-

держать указанную в одном из следующих подпунктов информацию:  

3.5.1. 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 доку-

ментации о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его сло-

весное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фир-

менное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные моде-

ли (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование стра-

ны происхождения товара, и (или) такой участник предлагает для поставки то-

вар, который является эквивалентным товару, указанному в данной докумен-

тации, конкретные показатели товара, соответствующие значениям эквива-

лентности, 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 
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наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны про-

исхождения товара; 

3.5.2. согласие участника такого аукциона на выполнение работы или 

оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукци-

оне, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание 

услуги;  

3.5.3. при заключении контракта на выполнение работы или оказание 

услуги, для выполнения или оказания которых используется товар:  

 а) согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей документации, в том 

числе согласие на использование товара, в отношении которого в документации 

о таком аукционе содержится указание на товарный знак (его словесное обо-

значение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наиме-

нование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при нали-

чии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхож-

дения товара, либо согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей доку-

ментации, указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при нали-

чии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при нали-

чии), 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 явля-

ется эквивалентным товару, указанному в данной документации, конкретные 

показатели товара, соответствующие значениям эквивалентности, установлен-

ным данной документацией, при условии содержания в ней указания на товар-

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

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), по-

лезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наиме-

нование 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 проис-

хождения товара; 

 б) согласие, предусмотренное пунктом 3.5.2. настоящей документации, а 

также конкретные показатели используемого товара, соответствующие значе-

ниям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товар-

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

наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), по-

лезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наиме-

нование страны происхождения товара. 

Первая часть заявки может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотогра-

фию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт. 

3.6. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна со-

держать следующие документы и информацию:  

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

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отче-

ство (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического 

consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
consultantplus://offline/ref=332081CA5B9EE6818A9E65E0102D09CB19DA831060CACE675C066C37038D5BEEEA055B03425B181AfCO6L
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лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогопла-

тельщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством 

соответствующего иностранного государства аналог идентификационного но-

мера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), 

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, 

членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функ-

ции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;  

2) документы, или копии документов, подтверждающие соответствие 

участника закупки требованиям, установленным: 

- подпунктом «2.1.1» пункта 2.1 раздела 2 настоящей документации: не 

установлено. 

- декларация о соответствии участника закупки требованиям, установлен-

ным подпунктами «2.1.2-2.1.7» пункта 2.1 раздела 2 настоящей документации; 

- пунктом 2.2 раздела 2 настоящей документации: не установлено. 

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или 

услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и пред-

ставление указанных документов предусмотрено документацией об электрон-

ном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных 

документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации 

они передаются вместе с товаром: не установлено; 

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 закупки за-

ключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аук-

ционе в электронной форме, обеспечения исполнения контракта является круп-

ной сделкой; 

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на по-

лучение преимущества в соответствии со статьями 28 и 29 Федерального закона 

или копии этих документов: не установлено. 

6) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам 

малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерче-

ским организациям: установлено. 

7) документы, подтверждающие соответствие участника и (или) предла-

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

установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

или копии этих документов: не установлено. 

 

 

 

 

 

Раздел 4. Инструкция по заполнению заявки 

consultantplus://offline/ref=F3C2DE6852FC3BA6F4C83A3DC681554C09129CF042920823BE8DB8531A7DE62376A5BBB43A4B326469m3Q
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4.1. Для участия в аукционе в электронной форме участник закупки, по-

лучивший аккредитацию на электронной площадке, подает заявку в электрон-

ной форме. 

4.2. Заявка должна содержать полный пакет документов и сведений и со-

стоять из двух частей. 

Заявка должна содержать только достоверные сведения. Все документы, 

входящие в состав заявки на участие в аукционе в электронной форме, должны 

иметь четко читаемый текст. 

4.3. Первая часть заявки должна содержать сведения, предусмотренные 

пунктом 3.5 раздела 3 настоящей документации. В случае установления в до-

кументации требований к товарам (подлежащих использованию при выполне-

нии работ или оказании услуг), конкретные показатели товара предлагаемого к 

поставке или использованию при выполнении работ, оказании услуг, должны 

быть указаны в полном соответствии с требованиями, установленными заказ-

чиком, в приложении 3 к техническому заданию настоящей документации. 

Все документы, входящие в состав заявки на участие в аукционе в элек-

тронной форме, должны иметь четко читаемый текст. 

Участник не допускается к участию в аукционе в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 3.5 раздела 

3 настоящей документации, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 3.5 раздела 3 

настоящей документации, требованиям настоящей документации.  

4.4. Во второй части заявки участник закупки должен: 

- указать 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 соответ-

ствующего иностранного государства аналог идентификационного номера 

налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), иден-

тификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов 

коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции едино-

личного исполнительного органа участника такого аукциона; 

- предоставить документы или их копии и сведения, указанные в пункте 

3.6 раздела 3 настоящей документации. 

4.5. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответ-

ствующей требованиям, установленным настоящей документацией, в случае: 

4.5.1. Непредставления следующих документов и информации: 

1) наименование участника аукциона (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество (при наличии) участника аукциона (для физического лица); 

2) идентификационный номер налогоплательщика участника аукциона 

или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного госу-

дарства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника 

аукциона (для иностранного лица); 
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3) копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц 

(для юридического лица), копия выписки из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), 

полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты обращения участника тако-

го аукциона с заявлением об аккредитации, копии документов, удостоверяю-

щих личность участника такого аукциона (для иного физического лица), 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве 

индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соот-

ветствующего иностранного государства (для иностранного лица); 

4) копии учредительных документов участника аукциона (для юридиче-

ского лица), копии документов, удостоверяющих личность участника аукциона 

(для физического лица); 

5) копии документов, подтверждающих полномочия лица на осуществле-

ние от имени участника аукциона – юридического лица действий по участию в 

аукционах (в том числе на регистрацию на таких аукционах) в соответствии с 

пунктом 5 части 2 статьи 61 Федерального закона; 

6) решение об одобрении или о совершении по результатам аукционов 

сделок от имени участника аукциона – юридического лица с указанием инфор-

мации о максимальной сумме одной сделки в соответствии с пунктом 8 части 2 

статьи 61 Федерального закона; 

7) информации и документов, предусмотренных пунктами 3.5 и 3.6 раз-

дела 3 настоящей документации.  

А также в случае несоответствия указанных документов и информации 

требованиям, установленным настоящей документацией, наличия в указанных 

документах недостоверной информации об участнике аукциона на дату и время 

окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

4.5.2. Несоответствия участника аукциона требованиям, установленным в соот-

ветствии с пунктами 2.1 и 2.2 раздела 2 (при наличии таких требований) насто-

ящей документации. 

 

Раздел 5. Порядок подачи заявки 

 

5.1. Для участия в электронном аукционе участник закупки подает заяв-

ку в электронной форме. Подача заявок на участие в электронном аукционе 

осуществляется только лицами, получившими аккредитацию на электронной 

площадке. 

 5.2. Участие в электронном аукционе возможно при наличии на лицевом 

счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению 

участия в электронном аукционе на счете оператора электронной площадки, 

денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование опе-

раций по лицевому счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки 

на участие в электронном аукционе, предусмотренным разделом 6 настоящей 

документации. 

 5.3. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может 

предоставляться участником закупки только путем внесения денежных 

consultantplus://offline/ref=6945DE384A8DA29B3B3CE4942EA492BE8A9882A06D5BCCB60931C91D1546A82FBD7D8D2ED0B71704N8o6I
consultantplus://offline/ref=6945DE384A8DA29B3B3CE4942EA492BE8A9882A06D5BCCB60931C91D1546A82FBD7D8D2ED0B71704N8o3I
consultantplus://offline/ref=6945DE384A8DA29B3B3CE4942EA492BE8A9882A06D5BCCB60931C91D1546A82FBD7D8D2ED0B71704N8o3I
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средств. 

 5.4. Заявка на участие в электронном аукционе направляется участни-

ком аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных 

документов, содержащих первую и вторую части заявки. Указанные элек-

тронные документы подаются одновременно.  

5.5. Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку 

на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки. 

5.6. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 

электронном аукционе оператор электронной площадки возвращает эту заявку 

подавшему ее участнику аукциона в случае: 

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных 

частью 2 статьи 60 Федерального закона; 

2) подачи одним участником аукциона двух и более заявок на участие в 

нем при условии, что поданные ранее заявки этим участником не отозваны. В 

указанном случае этому участнику возвращаются все заявки на участие в та-

ком аукционе; 

3) получения данной заявки после даты или времени, указанных в разде-

ле 8 настоящей документации; 

4) получения данной заявки от участника аукциона с нарушением поло-

жений части 14 статьи 61 Федерального закона; 

5) отсутствия на лицевом счете, открытом для проведения операций по 

обеспечению участия в аукционе участника закупок, подавшего заявку на уча-

стие в аукционе, денежных средств в размере обеспечения данной заявки, в 

отношении которых не осуществлено блокирование в соответствии с Феде-

ральным законом. 

5.7. Участник электронного аукциона, подавший заявку на участие в 

аукционе, вправе отозвать данную заявку не позднее даты окончания срока 

подачи заявок на участие в аукционе, направив об этом уведомление операто-

ру электронной площадки.  
 

Раздел 6. Размер и порядок внесения денежных средств в качестве  

обеспечения заявок 

 

6.1. Заказчиком установлено требование о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в электронной форме в раз-

мере 1 % от начальной (максимальной) цены контракта, (лота), что составляет 

19 274,29 рублей.  

6.2. Требование об обеспечении заявки на участие в определении постав-

щика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам 

закупки. 

6.3. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, при 

проведении электронных аукционов перечисляются на счет оператора элек-

тронной площадки в банке.  

6.4. Для учета проведения операций по обеспечению участия в электрон-

ных аукционах на счете оператора электронной площадки открываются лице-

вые счета участников таких аукционов. 

consultantplus://offline/ref=66D2E528B01F605E80FF5ABE33726AD03BC531852B3C37FA9D7371283E62D0493C852ABE5B1833EDn2A4M
consultantplus://offline/ref=66D2E528B01F605E80FF5ABE33726AD03BC531852B3C37FA9D7371283E62D0493C852ABE5B1833E0n2ABM
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6.5. Поступление заявки на участие в электронном аукционе является 

поручением участника закупки оператору электронной площадки блокировать 

операции по лицевому счету этого участника, открытому для проведения опе-

раций по обеспечению участия в таком аукционе, в отношении денежных 

средств в размере обеспечения указанной заявки. 

6.6. Блокирование операций по лицевому счету, открытому для проведе-

ния операций по обеспечению участия в таком аукционе данного участника, 

подавшего указанную заявку, в отношении денежных средств в размере обес-

печения указанной заявки и прекращение данного блокирования осуществляет-

ся в соответствии с требованиями статьи 44 Федерального закона. 

  

Раздел 7. Комиссия по осуществлению закупок 

Комиссией по осуществлению закупок для настоящего электронного аук-

циона является Единая комиссия Заказчика на осуществление функций по 

определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд 

заказчиков. 

 

Раздел 8. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в элек-

тронном аукционе 

 

Заявки могут подаваться оператору ЗАО «Сбербанк-АСТ» 

http://www.sberbank-ast.ru в любой момент с момента размещения на официаль-

ном сайте извещения о проведении настоящего аукциона в электронной форме 

до 05.07.2018 года  18.00 час. 

 

Раздел 9. Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок 

 

Первые части заявок будут рассматриваться комиссией со дня окончания 

срока подачи заявок до даты окончания срока рассмотрения первых частей за-

явок: 06.07.2018 г. 

 

Раздел 10. Дата проведения электронного аукциона  

 

Электронный аукцион будет проведен на электронной площадке ЗАО 

«Сбербанк-АСТ» http://www.sberbank-ast.ru (рабочий день, следующий после 

истечения двух дней с даты, указанной в разделе 9 настоящей документации). 

Время начала проведения электронного аукциона устанавливается оператором. 

Дата проведения электронного аукциона: 09.07.2018 г. 
 

Раздел 11. Объект закупки электронного аукциона, начальная (макси-
мальная) цена контракта, источник финансирования закупки и другие 

сведения о закупке 
 

11.1. Объектом закупки настоящего электронного аукциона является пра-

во заключения контракта на выполнение работ по благоустройству территории, 

прилегающей к мемориалу на перекрестке ул.Ленина и ул.Хасанская, 

пгт.Краскино, Хасанский район, Приморский край. 
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11.2. Начальная (максимальная) цена контракта: 1 927 429 (один 

миллион девятьсот двадцать семь тысяч четыреста двадцать девять) рублей 00 

копеек. 

11.3. Источник финансирования закупки: средства Краскинского город-

ского поселения. 

           11.4.Идентификационный код закупки (ИКЗ) 

183253100695025310100100120014399000 

11.5. Валютой, используемой для формирования цены контракта и 

расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) является: 

российский рубль. 

11.6. Порядок применения официального курса иностранной валюты к 

рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Россий-

ской Федерации и используемого при оплате заключенного контракта: не уста-

новлен. 

 

Раздел 12. Размер обеспечения исполнения контракта, срок и  

порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обес-

печению исполнения контракта 

 

 12.1. Участник электронного аукциона, с которым заключается контракт, 

предоставляет заказчику до подписания контракта обеспечение исполнения 

контракта в размере 5 % от начальной (максимальной) цены контракта, что со-

ставляет: 96 371,45 рублей, в форме безотзывной банковской гарантии, выдан-

ной банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством 

Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный заказ-

чиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Бан-

ковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий.  

12.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:  

сумму банковской гарантии, которая должна быть не менее суммы, уста-

новленной в пункте 12.1 раздела 12 настоящей документации, подлежащую 

уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона; 

обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечива-

ется банковской гарантией; 

обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента 

денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки; 

условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по бан-

ковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, 

на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учиты-

ваются операции со средствами, поступающими заказчику; 

срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Феде-

рального закона; 

отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предо-

ставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из 

контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в 

consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA1B5DFxCk6J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B3DAxCk2J
consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBEC0693715479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B3DAxCk2J
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качестве обеспечения исполнения контракта; 

установленный Правительством Российской Федерации перечень доку-

ментов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии. 

Банковская гарантия должна содержать указание на контракт, исполнение 

которого она обеспечивает путем указания на стороны контракта, наименова-

ние объекта закупки контракта и ссылки на протокол, который является осно-

ванием заключения контракта. 

12.3. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения кон-

тракта подтверждается копией платежного документа, на основании которого 

произведено перечисление средств обеспечения исполнения контракта. 

Реквизиты для перечисления 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. 

          12.4. Размер обеспечения исполнения контракта может быть уменьшен в 

ходе исполнения контракта по инициативе поставщика (подрядчика, исполни-

теля), который вправе предоставить заказчику новое обеспечение, уменьшенное 

в соответствии с объемом выполненных обязательств по контракту. Одновре-

менно с этим поставщик (подрядчик, исполнитель) может изменить и способ 

обеспечения исполнения контракта. 

12.5. Положения Федерального закона об обеспечении исполнения кон-

тракта не применяются в случае: 

1) заключения контракта с участником закупки, который является госу-

дарственным или муниципальным казенным учреждением; 

2) осуществления закупки услуги по предоставлению кредита; 

3) заключения бюджетным учреждением, государственным, муниципаль-

ным унитарными предприятиями контракта, предметом которого является вы-

дача банковской гарантии.  

 

Раздел 13. Порядок заключения контракта, информация о контракт-

ной службе, контрактном управляющем, ответственных за заключение 

контракта, срок, в течение которого победитель аукциона или иной участ-

ник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого 

аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт  
 

13.1. Информация о контрактной службе, контрактном управляющем, от-

ветственных за заключение контракта, контактный телефон, наименование за-

казчика, адрес электронной почты: Администрации Краскинского городского 

поселения краевое , место нахождения, почтовый адрес: Российская Федерация, 

consultantplus://offline/ref=1896BDED45F05E535B7529D40FEFC4BB79FEBDC7603515479DF6717DF0390CABCE1FBC813FA0B6DAxCkBJ
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692715,Приморский  край, Хасанский район,пгт.Краскино,пер.Пионерский,д.7 

Адрес электронной почты: kraskino-merya@mail.ru , номер контактного телефо-

на: 8(42331)30342. Ответственное лицо за заключение контракта: Остапченко 

Владимир Николаевич. 

13.2.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 или иной 

участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого 

аукциона от заключения контракта, 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.  

 13.3.Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с да-

ты размещения в единой информационной системе протокола подведения ито-

гов электронного аукциона. 

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении 

электронного аукциона и настоящей документации, по цене, предложенной по-

бедителем электронного аукциона. 

 13.4.Контракт заключается только после предоставления обеспечения 

исполнения контракта с учетом положений разделов 12 и 18 настоящей доку-

ментации. 

 13.5.В том случае, если при проведении электронного аукциона цена 

контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены 

контракта или ниже и аукцион в электронной форме проводится на право за-

ключить контракт, контракт заключается только после внесения на счет, на ко-

тором учитываются операции со средствами, поступающими заказчику участ-

ником аукциона в электронной форме, денежных средств в размере предложен-

ной участником закупки цены за право заключение контракта.  

 13.6. В случае наличия принятых судом или арбитражным судом судеб-

ных актов либо возникновения обстоятельств непреодолимой силы, препят-

ствующих подписанию контракта одной из сторон в установленные сроки, эта 

сторона обязана уведомить другую сторону о наличии данных судебных актов 

или данных обстоятельств в течение одного дня. При этом течение установлен-

ных сроков, предусмотренных Федеральным законом, приостанавливается на 

срок исполнения данных судебных актов или срок действия данных обстоя-

тельств, но не более чем на тридцать дней. В случае отмены, изменения или ис-

полнения данных судебных актов или прекращения действия данных обстоя-

тельств соответствующая сторона обязана уведомить другую сторону об этом 

не позднее дня, следующего за днем отмены, изменения или исполнения дан-

ных судебных актов или прекращения действия данных обстоятельств. 
 
 
 
 

mailto:kraskino-merya@mail.ru
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Раздел 14. Условия признания победителя электронного аукциона или 
иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения кон-

тракта 
14.1.Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от за-

ключения контракта в случае, если в предусмотренные Федеральным законом 

сроки, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имею-

щим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил 

протокол разногласий, предусмотренный Федеральным законом, по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе прото-

кола подведения итогов аукциона, или не исполнил требования, предусмотрен-

ные разделами 12, 18 и пунктами 13.5-13.6 раздела 13 настоящей документа-

ции.  

14.2.В случае, если победитель электронного аукциона признан уклонив-

шимся от заключения контракта, заказчик вправе обратиться в суд с требовани-

ем 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 электронного 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 электронно-

го аукциона. В случае согласия этого участника заключить контракт такой 

участник признается победителем электронного аукциона и проект контракта, 

прилагаемый к документации об электронном аукционе, составляется заказчи-

ком путем включения в проект контракта условий его исполнения, предложен-

ных этим участником.  

14.3. Участник электронного аукциона, признанный победителем такого 

аукциона в соответствии с пунктом 14.2 раздела 14 настоящей документации, 

вправе подписать контракт и передать его заказчику в течение пяти дней с даты 

размещения проекта контракта в единой информационной системе, одновре-

менно предоставляется обеспечение исполнения контракта, или отказаться от 

подписания контракта. 

 
 Раздел 15. Возможность заказчика изменить условия контракта в соответ-

ствии с положениями Федерального закона 
 

15.1. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не 

допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следую-

щих случаях:  

15.1.1. если возможность изменения условий контракта была предусмот-

рена документацией о закупке и контрактом: 

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных кон-

трактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 

товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта 

(предусмотрена); 

б) по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрак-

том количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять про-

центов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляе-
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мого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более 

чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается измене-

ние с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации 

цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, допол-

нительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте 

цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 

цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества то-

вара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену 

контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 

дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьше-

нии предусмотренного контрактом количества поставляемого товара должна 

определяться как частное от деления первоначальной цены контракта на преду-

смотренное в контракте количество такого товара (предусмотрена). 

15.1.2. В случае, если цена заключенного для обеспечения нужд субъекта 

Российской Федерации на срок не менее чем три года контракта составляет или 

превышает размер цены, установленный Правительством Российской Федера-

ции, и исполнение указанного контракта по независящим от сторон контракта 

обстоятельствам без изменения его условий невозможно, данные условия могут 

быть изменены на основании решения высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации. 

В случае, если цена заключенного для обеспечения нужд Заказчика на 

срок не менее одного года контракта составляет или превышает размер цены, 

установленный Правительством Российской Федерации, и исполнение указан-

ного контракта по независящим от сторон контракта обстоятельствам без изме-

нения его условий невозможно, указанные условия могут быть изменены на ос-

новании решения местной администрации. 

15.1.3. Изменения в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги. 

15.1.4.В случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до госу-

дарственного или муниципального заказчика как получателя бюджетных 

средств лимитов бюджетных обязательств. При этом государственный или му-

ниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование 

новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения кон-

тракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных 

контрактом. 

15.1.5.При исполнении контракта (за исключением случаев, которые 

предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с 

частью 6 статьи 14 Федерального закона) по согласованию заказчика с постав-

щиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение 

работы или оказание услуги, качество, технические и функциональные харак-

теристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по 

сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональны-

ми характеристиками, указанными в контракте. В этом случае соответствую-

щие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заклю-

ченных заказчиком.  

consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1D8004179AA3D5183E09D690228E3AA0BD8FCFDAB4fA5DM
consultantplus://offline/ref=59863B4783A7067C321382CBA2AE4F4C1C1E80071594A3D5183E09D690228E3AA0BD8FCDDBB3A460fB55M
consultantplus://offline/ref=FD7828DBA0765B4FBA5A2368C156C3697F1FBA18D452197A1C6A325C58AC13EA49A991FB71Q0P9M
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Раздел 16. Возможность заказчика изменить количество поставляемого то-
вара при заключении контракта (часть 18 статьи 34 Федерального закона) 

 

Не предусмотрена. 

 
Раздел 17. Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в 

соответствии с положениями статьи 95 Федерального закона 
 

17.1. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от ис-

полнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом 

Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных 

видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом. 

Односторонний отказ заказчика от исполнения контракта осуществляется 

в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона. 

17.2. Заказчик принимает обязательное решение об одностороннем отказе 

от исполнения контракта, если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным настоя-

щей документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предо-

ставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, 

что позволило ему стать победителем определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

17.3. Информация о поставщике (подрядчике, исполнителе), с которым 

контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом заказчика от испол-

нения контракта включается в реестр недобросовестных поставщиков (подряд-

чиков, исполнителей). 

17.4. Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе принять решение об 

одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотрен-

ным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа 

от исполнения отдельных видов обязательств, если в контракте было преду-

смотрено право заказчика принять решение об одностороннем отказе от испол-

нения контракта. 

17.5. Односторонний отказ поставщика (подрядчика, исполнителя) от ис-

полнения контракта осуществляется в порядке, предусмотренном  

статьей 95 Федерального закона. 

 

Раздел 18. Антидемпинговые меры при проведении аукциона 

 

18.1. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена кон-

тракта составляет более чем пятнадцать миллионов рублей и участником за-

купки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены кон-

тракта, контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза 

размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о прове-

дении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом преду-

смотрена выплата аванса). 
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18.2. Если при проведении аукциона начальная (максимальная) цена 

контракта составляет пятнадцать миллионов рублей и менее и участником за-

купки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая 

на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены кон-

тракта, контракт заключается только после предоставления таким участником 

обеспечения исполнения контракта в размере, указанном в части 1 статьи 37 

Федерального закона, или информации, подтверждающей добросовестность та-

кого участника на дату подачи заявки в соответствии с частью 3 статьи 37 Фе-

дерального закона. 

18.3. К информации, подтверждающей добросовестность участника за-

купки, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, заключен-

ных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким участником в течение 

одного года до даты подачи заявки на участие в аукционе трех и более контрак-

тов (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 приме-

нения 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 за-

купки предложено заключить контракт в соответствии с частью 2 статьи 37 Фе-

дерального закона. 

18.4. Информация, предусмотренная частью 3 статьи 37 Федерального за-

кона, предоставляется участником закупки при направлении заказчику подпи-

санного проекта контракта. При невыполнении таким участником, признанным 

победителем аукциона, данного требования или признании комиссией по осу-

ществлению закупок информации, предусмотренной частью 3 статьи 37 Феде-

рального закона, недостоверной контракт с таким участником не заключается и 

он признается уклонившимся от заключения контракта. В этом случае решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который раз-

мещается в единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания 

указанного протокола. 

18.5. Обеспечение, указанное в частях 1 и 2 статьи 37 Федерального зако-

на, предоставляется участником закупки, с которым заключается контракт, до 

его заключения. Участник закупки, не выполнивший данного требования, при-

знается 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. 

18.6. Если предметом контракта, для заключения которого проводится 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального жизнеобес-

печения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том числе скорой 
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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 доку-

менты и расчеты, подтверждающие возможность участника закупки осуще-

ствить поставку товара по предлагаемой цене. 

18.7. Обоснование, указанное в части 9 статьи 37 Федерального закона, 

представляется:  

участником закупки, с которым заключается контракт, при направлении 

заказчику подписанного проекта контракта при проведении аукциона. В случае 

невыполнения таким участником данного требования он признается уклонив-

шимся 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 участ-

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

контракта или предложение о цене контракта которого содержит лучшие усло-

вия по цене контракта, следующие после условий, предложенных победителем 

аукциона. В этих случаях решение комиссии по осуществлению закупок 

оформляется протоколом, который размещается в единой информационной си-

стеме и доводится до сведения всех участников аукциона не позднее рабочего 

дня, следующего за днем подписания указанного протокола. 

18.8. В случае признания победителя аукциона уклонившимся от заклю-

чения контракта на участника закупки, с которым в соответствии с положения-

ми Федерального закона заключается контракт, распространяются требования 

статьи 37 Федерального закона в полном объеме. 

18.9. Положения статьи 37 Федерального закона не применяются в слу-

чае, если при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые 

включены в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень 

жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена всех закупаемых 

лекарственных препаратов, сниженная не более чем на двадцать пять процен-

тов относительно их зарегистрированной в соответствии с законодательством 

об обращении лекарственных средств предельной отпускной цены. 

 

Раздел 19. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления 

участникам электронного аукциона разъяснений положений документа-

ции о таком аукционе 

 

19.1. Любой участник электронного аукциона, получивший аккредитацию 

на электронной площадке, вправе направить на адрес электронной площадки, 

на которой планируется проведение электронного аукциона, запрос о даче 

разъяснений положений документации об электронном аукционе. При этом 

consultantplus://offline/ref=7B47514F440DCC2270B44BC4DF22F5F20E99F658CAF5480322035D8102723A36C8812C7EBE56F317A9x5J
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участник закупки вправе направить не более чем три запроса о даче разъясне-

ний положений документации в отношении одного электронного аукциона. 

19.2. Заказчик в течение двух дней с даты поступления от оператора элек-

тронной площадки запроса размещает на официальном сайте разъяснения по-

ложений документации об электронном аукционе с указанием предмета запро-

са, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указан-

ный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее 

чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электрон-

ном аукционе.  

19.3. Даты начала и окончания срока предоставления участникам аукцио-

на в электронной форме разъяснений положений документации о таком аукци-

оне: начало с момента размещения в извещения в ЕИС, окончание - 04.07.2018 

года.  Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем оконча-

ния срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (ст.193 

Гражданского кодекса РФ). 

 

Раздел 20. Банковское сопровождение контракта 

 

Не предусмотрено. 

 


