






ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

 
 Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – 

документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 

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

и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе). 

 

1. Общие сведения о проводимом аукционе в электронной форме. 

 

 №  

пункта 

Содержание 

пункта 
Информация 

Аукцион в электронной форме (далее по тексту также – аукцион) проводит заказчик 

1. Наименование муниципального 

заказчика, контактная 

информация 

Администрация Шаталовского сельского поселения Починковского 

района Смоленской области 

Место нахождения, почтовый адрес: 216491, Российская Федерация, 

Смоленская область, Починковский район, Шаталовское сельское 

поселение, д.Шаталово, д.236 

Ответственное должностное лицо: Зыкова Елена Алексеевна 

Номер контактного телефона: 8(48149)32538  

Адрес электронной почты: shatal.sp@admin-smolensk.ru 

2. Информация о контрактной 

службе Заказчика, контрактном 

управляющем, ответственных за 

заключение контракта 

Ответственное должностное лицо: Зыкова Елена Алексеевна 

Номер контактного телефона: 8(48149)32538  

Адрес электронной почты: shatal.sp@admin-smolensk.ru 

3. Способ определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

Аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион) №1-

аэф 

4. Наименование оператора 

электронной площадки 
АО «ЕЭТП» 

Адрес электронной площадки http://www.etp.roseltorg.ru/ 

5. Предмет электронного аукциона На право заключения контракта на приобретение легкового 

автомобиля LADA VESTA (седан CROSS) (или эквивалент) 

Идентификационный код 

закупки:  
 

Информация об установлении 

ограничения участия в 

определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) 

без ограничений 
 

6. Наименование и описание 

объекта закупки, количество 

поставляемого товара, объем 

выполняемых работ, 

оказываемых услуг 

Указан в приложении №2 к информационной карте (техническое 

задание) настоящей документации об аукционе. 

7. Место поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

Российская Федерация, Смоленская область, Починковский район, 

Шаталовское сельское поселение, д.Шаталово, д.236 

 

8. Сроки поставки товара, 

выполнения работ, оказания 

услуг 

с момента подписания контракта в течение 10 дней,   согласно 

техническому заданию 
 

9. Начальная (максимальная) цена 

контракта 
920 000  рублей 00 копеек 

Обоснование начальной 

(максимальной) цены контракта  

Приложение №1 к информационной карте 

10. Источник финансирования Муниципальный бюджет 



 

11. Сведения о валюте, используемой 

для формирования цены 

контракта и расчетов с 

поставщиками (исполнителями, 

подрядчиками) 

Рубль Российской Федерации 

12. Порядок применения 

официального курса иностранной 

валюты к рублю Российской 

Федерации, установленного 

Центральным банком Российской 

Федерации и используемого при 

оплате контракта 

не применяется 

13. Дата и время окончания срока 

подачи заявок на участие в 

электронном аукционе 

10 часов 00 минут «03» марта 2021 г. 

14. Дата окончания срока 

рассмотрения заявок на участие в 

электронном аукционе 

«04» марта 2021 г. 

15. Дата проведения электронного 

аукциона 

«05» марта  2021 г. 

16. Порядок, даты начала и 

окончания срока предоставления 

участникам аукциона 

разъяснений положений 

документации об аукционе 

  Любой участник электронного аукциона, зарегистрированный в 

единой информационной системе и аккредитованный на электронной 

площадке, вправе направить с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки на адрес электронной 

площадки, на которой планируется проведение такого аукциона, 

запрос о даче разъяснений положений документации о таком 

аукционе. При этом участник такого аукциона вправе направить не 

более чем три запроса о даче разъяснений положений данной 

документации в отношении одного такого аукциона. В течение 

одного часа с момента поступления указанного запроса он 

направляется оператором электронной площадки заказчику. 

В течение двух дней с даты поступления от оператора 

электронной площадки запроса заказчик размещает в единой 

информационной системе контрактной системы в сфере закупок 

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.  

Дата начала предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе с момента размещения извещения о 

проведении электронного аукциона на официальном сайте;  

Дата окончания предоставления разъяснений положений 

документации об аукционе до 08 декабря   2018 г. (включительно) 

17. Размер обеспечения заявок на 

участие в электронном аукционе 

Требуется 

18. Порядок внесения денежных 

средств в качестве обеспечения 

заявок на участие в закупке (в 

случае установления размера 

обеспечения заявок на участие в 

электронном аукционе  п. 18 

настоящей документации) 

Размер обеспечения заявок:  

8 000,00 рублей, что составляет 1% от начальной (максимальной) 

цены контракта 
 

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе 

предоставляется участником закупки путем внесения денежных 

средств. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения 

заявки перечисляются на счет оператора электронной площадки в 

банке. Для учета проведения операций по обеспечению участия в 

электронных аукционах на счете оператора электронной площадки 

открываются лицевые счета участников таких аукционов. 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 лицевому счету в размере 

не менее чем размер обеспечения заявки на участие в таком аукционе, 

предусмотренный документацией о таком аукционе. Поступление 

заявки на участие в электронном аукционе является поручением 

участника закупки оператору электронной площадки блокировать 

операции по лицевому счету этого участника, открытому для 

проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе, в 

отношении денежных средств в размере обеспечения указанной 

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

в электронном аукционе оператор электронной площадки 

осуществляет блокирование операций по лицевому счету, открытому 

для проведения операций по обеспечению участия в таком аукционе 

данного участника, подавшего указанную заявку, в отношении 

денежных средств в размере обеспечения указанной заявки. Подача 

участником закупки заявки на участие в электронном аукционе 

является согласием этого участника на списание денежных средств, 

находящихся на его лицевом счете, открытом для проведения 

операций по обеспечению участия в таком аукционе, в качестве 

платы за участие в нем, взимаемой с лица, с которым заключается 

контракт. 

19. Порядок, срок и место подачи 

заявок на участие в электронном 

аукционе 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, зарегистрированными в единой информационной 

системе и аккредитованными на электронной площадке. Участник 

аукциона вправе подать заявку на участие в таком аукционе в любое 

время с момента размещения извещения о его проведении до 

предусмотренных настоящей документации 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 настоящей документацией. Указанные 

электронные документы подаются одновременно. Участник аукциона 

вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в 

отношении каждого объекта закупки. Не позднее рабочего дня, 

следующего за датой окончания срока подачи заявок на участие в 

электронном аукционе, оператор электронной площадки направляет 

заказчику первую часть заявки на участие в таком аукционе. 

Участник 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.  

 

2. Требования к участникам аукциона 

 

 №  

пункта 

Содержание 

пункта 
Информация 

20. Единые требования к участникам 

аукциона 

В настоящем электронном аукционе может принять участие 

любое юридическое лицо независимо от его организационно-

правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 

происхождения капитала или любое физическое лицо, в том числе 

зарегистрированное в качестве индивидуального предпринимателя.  

 Единые требования к участникам аукциона:  

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; 

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было 

привлечено к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 

19.28 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

6) 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 заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, 

- участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 



 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными 

указанных физических лиц. 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; 

8) участник закупки не является офшорной компанией. 

9) отсутствие у участника закупки ограничений для участия в 

закупках, установленных законодательством Российской Федерации. 

  

3. Требования к содержанию и составу заявки на участие в аукционе в 

электронной форме и инструкция по ее заполнению 

 

 №  

пункта 

Содержание  

пункта 
Информация 

21. Требования к содержанию и 

составу заявки на участие в 

электронном аукционе  

Заявка на участие в электронном аукционе должна состоять из 

двух частей. 

Первая часть заявки на участие в открытом аукционе в 

электронной форме должна содержать следующие сведения:  
1) согласие участника электронного аукциона на поставку 

товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, 

предусмотренных документацией об электронном аукционе и не 

подлежащих изменению по результатам проведения электронного 

аукциона (такое согласие дается с применением программно-

аппаратных средств электронной площадки); 

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, 

услуги, для выполнения, оказания которых используется товар: 

а) наименование страны происхождения товара (в случае 

установления заказчиком в извещении о проведении электронного 

аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, 

ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, в соответствии со 

статьей 14 настоящего Федерального закона); 

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, 

установленным в документации об электронном аукционе, и указание 

на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная 

настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном 

аукционе в случае отсутствия в документации об электронном 

аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник 

закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, 

отличным от товарного знака, указанного в документации об 

электронном аукционе. 

 

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе 

должна содержать следующие документы или копии таких 

документов (далее документы) и информацию:  
1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место 

нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника 

такого аукциона, 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 

consultantplus://offline/ref=D3FD67A071753EF839F6FDF2F20392B1922FE6978D156EC2F89397D9DBC40B260AA984F763206871DCq3L


 

функции единоличного исполнительного органа участника такого 

аукциона; 

 

2) документы, подтверждающие соответствие участника аукциона 

следующим требованиям:  

а) документ, подтверждающий соответствие участника аукциона 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг, являющихся объектом закупки, в 

случае, если это предусмотрено пунктом 21.1 настоящей документации 

об аукционе.  

  

б) декларация о соответствии участника аукциона 

следующим требованиям (указанная декларация предоставляется 

с использованием программно-аппаратных средств электронной 

площадки):  
- непроведение ликвидации участника закупки - юридического 

лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника 

закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного 

производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, на дату подачи заявки на 

участие в закупке; 

- отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на 

которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный 

налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым 

имеется вступившее в законную силу решение суда о признании 

обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые 

признаны безнадежными к взысканию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за 

прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 

пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по 

данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. 

Участник закупки считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если им в установленном порядке подано 

заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и 

решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 

в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 

- отсутствие у участника закупки - физического лица либо у 

руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, 

исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или 

главного бухгалтера юридического лица - участника закупки 

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

предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая 

судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении 

указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением 

работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 

закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 

- участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух 

лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено 

к административной ответственности за совершение 

административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- 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; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта 

интересов, под которым понимаются случаи, при которых 

руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, 

руководитель контрактной службы заказчика, контрактный 

управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися 

выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом 

хозяйственного общества (директором, генеральным директором, 

управляющим, президентом и другими), членами коллегиального 

исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем 

(директором, генеральным директором) учреждения или унитарного 

предприятия либо иными органами управления юридических лиц - 

участников закупки, с физическими лицами, в том числе 

зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - 

участниками закупки либо являются близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

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

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных 

физических лиц. 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; 

        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 таким товарам, работам, услугам и если предоставление 

указанных документов предусмотрено пунктом 22.2 настоящей 

документацией об аукционе;  

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 аукционе, обеспечения исполнения контракта является 

крупной сделкой;  

5) документы, подтверждающие право участника электронного 

аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 

29 настоящего Федерального закона (в случае, если участник 

электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), 

или копии таких документов, если такие документы предусмотрены 

пунктом 31 настоящей документации об электронном аукционе; 

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми 

актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Федерального закона 

от 05.04.2013 г. №44-ФЗ, в случае закупки товаров, работ, услуг, на 

которые распространяется действие указанных нормативных правовых 

актов, или копии таких документов, если такие требования 

предусмотрены пунктом 13 настоящей документации об электронном 

аукционе; 

- при наличии специального инвестиционного контракта, 

заключенного инвестором с Российской Федерацией или Российской 

Федерацией и субъектом Российской Федерации и (или) 

муниципальным образованием и содержащим обязательство инвестора 

и (или) привлеченного инвестором лица по поэтапному выполнению на 

промышленном производстве всех технологических и 

производственных операций, предусмотренных для промышленной 

продукции соответствующего вида приложением к постановлению 



 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 " О 

подтверждении производства промышленной продукции на 

территории Российской Федерации" (далее - постановление N 719), а в 

случае отсутствия такой продукции в указанном приложении - 

приложением 1 к Правилам определения страны происхождения 

товаров, являющимся неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г.  представляется копия 

этого специального инвестиционного контракта, заверенная 

руководителем организации, являющейся стороной указанного 

контракта. (При этом продукция машиностроения приравнивается к 

продукции, произведенной на территории Российской Федерации, на 

срок не более 5 лет с момента заключения специального 

инвестиционного контракта и не более 3 лет с момента начала ее 

производства стороной - инвестором специального инвестиционного 

контракта); 

- при соответствии товаров требованиям к промышленной 

продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации, предусмотренным 

приложением к постановлению N 719, и положениям абзацев 

четвертого - шестого подпункта "б" пункта 1 постановления 

Правительства РФ от 14.07.2014 № 656  предоставляется  акт 

экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской 

Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с 

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;  

- в случае отсутствия специального инвестиционного контракта и 

отсутствия наименований товаров в требованиях к промышленной 

продукции, предъявляемых в целях ее отнесения к продукции, 

произведенной в Российской Федерации, предусмотренных 

приложением к постановлению № 719, в целях подтверждения страны 

происхождения товаров представляется сертификат о происхождении 

товара, выдаваемый уполномоченным органом (организацией) 

государства - члена Евразийского экономического союза по форме, 

установленной Правилами определения страны происхождения 

товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах 

определения страны происхождения товаров в Содружестве 

Независимых Государств от 20 ноября 2009 г., и в соответствии с 

критериями определения страны происхождения товаров, 

предусмотренными указанными Правилами. 

При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе 

документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких 

документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится 

предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 

соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами. 

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к 

субъектам малого предпринимательства или социально 

ориентированным некоммерческим организациям в случае 

установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 

статьи 30 Федерального закона № 44 от 05.04.2013г.  (указанная 

декларация предоставляется с использованием программно-

аппаратных средств электронной площадки). 

Аукционная комиссия, кроме документов и сведений, 

предусмотренных во второй части заявки на участие в электронном 

аукционе, рассматривает также документы и информацию, 

предусмотренные пунктами 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62 

Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» на предмет их 

соответствия/несоответствия требованиям, установленным настоящей 

документацией об аукционе, а также наличия/отсутствия в указанных 

документах недостоверной информации об участнике такого аукциона 

на дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 

21.1. Перечень документов (копий Не требуется  
 



 

документов), подтверждающих 

соответствие участника аукциона 

требованиям, установленным в 

соответствии с 

законодательством Российской 

Федерации к лицам, 

осуществляющим поставки 

товаров, выполнение работ и 

оказание услуг, являющихся 

объектом закупки 

21.2. Перечень документов (копий 

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 

Не требуется 

22. Инструкция по заполнению 

заявки на участие в электронном 

аукционе 

Подача заявок на участие в электронном аукционе осуществляется 

только лицами, получившими аккредитацию на электронной площадке. 

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 в форме двух электронных документов, содержащих 

части заявки, предусмотренные документацией об электронном 

аукционе. 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 такого 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. 

  

 

4. Условия заключения и исполнения контракта. 

 

 №  

пункта 

Содержание 

пункта 
Информация 

23. Срок, в течение которого 

победитель 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 в единой информационной 

системе проекта контракта 

24. Условия признания победителя 

электронного аукциона или 

иного участника такого 

аукциона уклонившимися от 

заключения контракта  

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от 

заключения контракта в случае, если в течение пяти дней со дня 

получения проекта контракта от оператора электронной площадки, он не 

направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим 

право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение 



 

исполнения контракта или направил протокол разногласий по истечении 

тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе 

протокола подведения итогов электронного аукциона или не исполнил 

требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе 

(в случае снижения при проведении электронного аукциона цены 

контракта на двадцать пять процентов и более от начальной 

(максимальной) цены контракта). 

25. Обеспечение исполнения 

контракта 

Требуется 

26. Размер обеспечения исполнения 

контракта, срок и порядок его 

предоставления 

Размер обеспечения исполнения контракта:  

40 000,00 рублей, что составляет 5% от начальной (максимальной) 

цены контракта 
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением 

банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям 

статьи 45 Федерального закона о контрактной системе, 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 аукциона, с которым 

заключается контракт, самостоятельно. Контракт заключается после 

предоставления участником аукциона, с которым заключается контракт, 

обеспечения исполнения контракта. 

В случае непредоставления  участником аукциона, с которым 

заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в срок, 

установленный для заключения контракта, такой участник считается 

уклонившимся от заключения контракта. Обеспечение исполнения 

контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным 

экземпляром контракта. 

В случае, если участником аукциона, с которым заключается контракт, 

является государственное или муниципальное казенное учреждение, 

положения настоящей документации об обеспечении исполнения 

контракта к такому участнику аукциона не применяются. Требования к 

обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде 

банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона о 

контрактной системе. 

В качестве исполнения контракта принимаются банковские гарантии, 

выданные банками, которые соответствуют  требованиям Постановления 

Правительства Российской Федерации от 12.04.2018г. № 440 «О 

требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии 

для обеспечения заявок и исполнения контрактов»  

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 

обеспечения исполнения контракта, информация о ней и документы, 

предусмотренные частью 9 статьи 45 Закона о контрактной системе, 

должны быть включены в реестр банковских гарантий, размещенный в 

единой информационной системе, (на официальном сайте для 

размещения заказов) за исключением банковских гарантий, указанных в 

части 8.1 статьи 45 Закона о контрактной системе. Такие информация и 

документы должны быть подписаны усиленной электронной подписью 

лица, имеющего право действовать от имени банка. 

Банковская гарантия, предоставляемая участником закупки в качестве 

обеспечения исполнения контракта должна соответствовать требованиям 

установленным Федеральным законом о контрактной системе, а также 

дополнительным требованиям к банковской гарантии установленным 

постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005.  

2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать: 

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом 

заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств 

принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона о 

контрактной системе; 

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 календарный 

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 

Федерального закона о контрактной системе; 

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора 

предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, 

возникшим из контракта при его заключении; 

7) установленный постановлением Правительства РФ от 8 ноября 2013 

г. № 1005 перечень документов, которые Бенефициар направляет 

гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты 

денежной суммы по банковской гарантии (далее - требование по 

банковской гарантии): 

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии; 

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление 

бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо 

органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса 

предусмотрена контрактом, а требование по банковской гарантии 

предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом 

обязательств по возврату аванса); 

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая 

в соответствии с условиями контракта (если требование по банковской 

гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 

принципалом обязательств в период действия гарантийного срока); 

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего 

требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если 

требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в 

Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, 

имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара). 

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. 

Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном 

носителе или в форме электронного документа, подписанного усиленной 

неквалифицированной электронной подписью лица, имеющего право 

действовать от имени банка (далее - гарант), на условиях, определенных 

гражданским законодательством и статьей 45 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд", а также с учетом 

следующих дополнительных требований, установленных 

постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 N 1005: 

а) права заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 

невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном 

носителе или в форме электронного документа требование об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве 

обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, 

уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически 

исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом и оплаченных заказчиком, но не 

превышающем размер обеспечения исполнения контракта; 

права заказчика в случаях, установленных частью 13 статьи 44 

Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 

представлять на бумажном носителе или в форме электронного 

документа требование об уплате денежной суммы по банковской 

гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере 

обеспечения заявки, установленном в извещении об осуществлении 

закупки, документации о закупке; 

права заказчика по передаче права требования по банковской гарантии 

при перемене заказчика в случаях, предусмотренных законодательством 



 

Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта; 

условия о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением 

денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 

перечня документов, представляемых заказчиком банку одновременно 

с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по 

банковской гарантии, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских 

гарантиях, используемых для целей Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

б) недопустимость включения в банковскую гарантию: 

положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования 

заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления 

гаранту заказчиком уведомления о нарушении поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) условий контракта или расторжении 

контракта (за исключением случаев, когда направление такого 

уведомления предусмотрено условиями контракта или 

законодательством Российской Федерации); 

требований о предоставлении заказчиком гаранту отчета об 

исполнении контракта; 

требований о предоставлении заказчиком гаранту одновременно с 

требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской 

гарантии документов, не включенных в перечень документов, 

представляемых заказчиком банку одновременно с требованием об 

осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, 

утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

8 ноября 2013 г. N 1005 "О банковских гарантиях, используемых для 

целей Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"; 

в) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской 

гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены 

печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на 

бумажном носителе на нескольких листах. 

Запрещается включение в условия банковской гарантии требования о 

представлении заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих 

неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской 

гарантией. 

Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия 

контракта не менее чем на один месяц. 

Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в 

виде денежных средств: 

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, 

должны быть перечислены в размере и по реквизитам, установленном в 

настоящей документации об аукционе; 

- факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения 

контракта подтверждается платежным поручением с отметкой банка об 

оплате, квитанцией в случае наличной формы оплаты; 

- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, 

должны быть перечислены до заключения контракта. В противном 

случае обеспечение исполнения контракта в виде денежных средств 

считается не предоставленным; 

денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, 

исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего 

исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение срока, 

установленного в Проекте контракта (приложение 3 к информационной 

карте). В случае, если по каким либо причинам обеспечение исполнения 

обязательств по контракту перестало быть действительным, закончило 

свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), своих обязательств по 

контракту, соответствующий поставщик (подрядчик, исполнитель) 

обязуется предоставить заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение 

исполнения обязательств по контракту уменьшенное на размер 

выполненных обязательств по контракту, при этом может быть изменен 

способ обеспечения исполнения контракта; 



 

В ходе исполнения контракта поставщик (подрядчик, исполнитель) 

вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, 

уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных 

контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения 

контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения 

исполнения контракта. 

27. Реквизиты счета для внесения 

обеспечения исполнения 

контракта в виде залога 

денежных средств 

Банковские реквизиты для перечисления денежных средств: 

ИНН 6712007776  КПП 671201001 

УФК по Смоленской области (Администрация Шаталовского 

сельского поселения Починковского района Смоленской области 

л/с 05633012130) 

р/сч 40302810445253269001 

БИК 046614001  

ОТДЕЛЕНИЕ СМОЛЕНСК Г.СМОЛЕНСК 
Назначение платежа: обеспечение исполнения контракта:  Приобретение 

легкового автомобиля. Номер извещения: _________________ (л.с. 

05633012130) 

28. Требование о привлечении к 

исполнению контракта 

субподрядчиков, 

соисполнителей из числа 

субъектов малого 

предпринимательства и 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 Не установлено 

29. Сведения о возможности 

заказчика изменить условия 

контракта в соответствии с 

положениями  Федерального 

закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ 

Допускается 

30. Сведения о предоставлении 

преимуществ в соответствии со                        

ст. 28-29, установление 

ограничения в отношении  

участников закупок в 

соответствии со   30 ФЗ № 44-

ФЗ 

не установлено 

31. Условия, запреты и 

ограничения допуска товаров, 

происходящих из иностранного 

государства или группы 

иностранных государств, работ 

и услуг), соответственно 

выполняемых и оказываемых 

иностранными лицами 

Установлен запрет на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств,  в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 №656 

«Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров 

машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

32. Сведения о возможности 

одностороннего отказа от 

исполнения контракта в 

соответствии с положениями 

частей 8 - 26 статьи 95 

Федерального закона от 

05.04.2013 г. №44-ФЗ 

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. 

33. Требование о соответствии 

поставляемого товара образцу 

или макету, товара 

Не установлено 

34. Банковское сопровождение 

контракта 

Не предусмотрено 

35. Антидемпинговые меры а) Если участником аукциона, с которым заключается контракт, 

consultantplus://offline/ref=72A97551DAD37602424805712F4D8C2B63A1FF73BC5114BF0D45838AD64A991F7CCA7C0E0AC52B09EAm4M
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предложена цена контракта, которая на 25 и более процентов ниже 

начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается только 

после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса) в случае когда начальная (максимальная) цена контракта 

составляет более чем пятнадцать миллионов рублей.  

б) Если участником аукциона, с которым заключается контракт, 

предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов 

ниже начальной (максимальной) цены контракта, контракт заключается 

только после предоставления таким участником обеспечения исполнения 

контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения 

исполнения контракта, указанный в документации об аукционе, но не 

менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата 

аванса), или информации, подтверждающей добросовестность такого 

участника на дату подачи заявки, в случае если начальная 

(максимальная) цена контракта составляет пятнадцать миллионов рублей 

и менее.  

в) к информации, подтверждающей добросовестность участника 

аукциона, относится информация, содержащаяся в реестре контрактов, 

заключенных заказчиками, и подтверждающая исполнение таким 

участником в течение одного года до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или аукционе трех и более контрактов (при этом все контракты 

должны быть исполнены без применения к такому участнику неустоек 

(штрафов, пеней), либо в течение двух лет до даты подачи заявки на 

участие в конкурсе или аукционе четырех и более контрактов (при этом 

не менее чем семьдесят пять процентов контрактов должны быть 

исполнены без применения к такому участнику неустоек (штрафов, 

пеней), либо в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в 

конкурсе или 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 аукциона предложено заключить контракт в соответствии с 

частью 2  статьи 37 Федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

г) Информация, предусмотренная подпунктом «в» настоящего пункта 

документации об аукционе, предоставляется участником аукциона при 

направлении заказчику подписанного проекта контракта. При 

невыполнении таким участником, признанным победителем аукциона, 

данного требования или признании комиссией по осуществлению 

закупок информации, подтверждающей добросовестность участника 

аукциона, 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 размещается в единой информационной системе и доводится до 

сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.  

д) Обеспечение, указанное в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта 

документации об аукционе, предоставляется участником аукциона, с 

которым заключается контракт, до его заключения. Участник аукциона, 

не выполнивший данного требования, признается уклонившимся от 

заключения контракта. В этом случае уклонение участника аукциона от 

заключения контракта оформляется протоколом, который размещается в 

единой информационной системе и доводится до сведения всех 

участников аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем 

подписания указанного протокола.  

е) Участник аукциона, 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 аукциона, 



 

иные документы и расчеты, подтверждающие возможность участника 

аукциона осуществить поставку товара по предлагаемой цене, в случае 

если предметом контракта, для заключения которого проводится 

аукцион, является поставка товара, необходимого для нормального 

жизнеобеспечения (продовольствие, средства для оказания скорой, в том 

числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной 

или неотложной форме, лекарственные средства, топливо).  

ж) Обоснование, указанное в подпункте «е» настоящего пункта 

документации об аукционе, представляется участником аукциона, с 

которым заключается контракт, при направлении заказчику 

подписанного проекта контракта. В случае невыполнения таким 

участником данного требования он признается уклонившимся от 

заключения контракта. При признании комиссией по осуществлению 

закупок предложенной цены контракта необоснованной контракт с 

таким участником не заключается и право заключения контракта 

переходит к участнику аукциона, который предложил такую же, как и 

победитель аукциона, цену контракта или предложение о цене контракта 

которого содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 

условий, предложенных победителем аукциона. В этих случаях решение 

комиссии по осуществлению закупок оформляется протоколом, который 

размещается в единой информационной системе и доводится до 

сведения всех участников аукциона не позднее рабочего дня, 

следующего за днем подписания указанного протокола.  

 

 

 


